
протокол
рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе на право

заключения договора на организацию специа.qизированной, сельскохозяйственной ярмарки на
территории городского округа город Буй Костромской области.

г. БуЙ 19.0З.2020 г.

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения договора на организацию
сIlециалиЗированноЙ, сельскоХозяйственНой ярмарки на территории горолского округа город Буl:1
КОСТРОМСКОЙ ОбЛаСТИ По адресу: г. Буй, ул. Красной Армии, на расстоянии 12шt .rо nurrpuunbrr". ,ru
запаД от д. Ns |2l5, г. Буй, ул, Октябрьской революции на расстоянии 5 м rlo направлению на юго-
вос loK от д. J\Ъ Зб

Срок проведения ярмарки: с 07 апреля по З1 октября 202а года.
2. Процедура рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документами на участие в

конкурсе проводилась комиссией по проведению коЕкурса на право заключения договора на
организацию ярмарки на территории городского округа город Буй.

состав комиссии:
Председатель комиссии :

Ральников И-А- - глава администрации городского округа город Буй.
Заместитель председателя комиссии :

Жилина л.в. _ начальник отдела экономики и труда адмиЕистрации городского округа город
Буй.

Секретарь комиссии:
Смирнова Е,Б. - главный специа'rиСт отдела экономики и труда администрации городского
округа город Буй.

члены комиссии:
БольшакоВа И.А. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Буй;
Гатунова А.Л. - начаltьник земельного отдела
имуществом городского округа город Буй;

комитета по управлению муниципаr]ьным

овчинниКов С.А. - помоtцнИк главы адх,{инистрации городского округа город Буй;
СмирноВ А,в. - начальник юридического отдела администрации городского округа город Буй.

Кворум имеется, комиссия правомочна.
з. Извещение, конкурсная документация о проведении настоящего конкурса были

размещены на официальЕоМ сайте городскоГо округа город Буй Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
littp ://www. admbuy.ru/economy/consumef_market.

4. Щата окончания подачи заl{вок: 18 марта 202а г.1 7 часов 00 минут.
процедура вскрытия конвертов с документами на г{астие в конкурсе проводилась

1 9 марта 2020 года в 1 1 часов 00 минут по адресу: г. Буй, пл. Революции, д. 12 кабинет Nь 10.
По окончании срока подачи заявок и документов до 17 часов 00 минут (время московское)

18 марта 2020 года была подана одна заявка на участие в конкурсе от участника с порядковым
Hor,TepoM 1.

участник конкурса на заседании комиссии не присутствовац.
5. Председателем комиссии в отношении заявок на у{астие в конкурсе была объявлена

с. |елуошая и нформачия :

УЧаСтник ЛЬ 1: Обrцество с ограниченной ответственностью <Муниципальный рынок>>.
ПОчтовый адрес: 157000 Костромская область. г. Буй, ул. Красной Армии, д. l7 строение 2.
Заявка подана: 16 марта 2020 года в 16 часов 05 минут.
Наличие представлеЕнь]х сведений и до

Наименование документа (копии) напичие количество
листоts

1. заявка + 2
2. конкурсное предложение +

З, копии учредительных документов (для юридических
копия паспорта гражданина Российской Федерации
индивидуальных предприниплателей)

лиц),
(Для

+ l5



/

1. копия выписки из Едrtного госYдарственного реестра
юридических лi,ll{ (Егрюл) tl,ilи вылиска из Единого
гос\fарственного реестра индивидyа,ilьных предпринимателей
(}--ГРИП). полученная не ранее чеN,l за шесть N,{есяцев :{о д?ты
по-]ачи заявки

0

). справка оо исполнении наrlогоплательщиком (плательщиком
сборов, нацоговым агентол,t) обязанности Ilo Vплате на"lогов.
сборов, пеней, штрафов

+ l

б, документ, подтверждаюrций полномочия -цица на
ос},,tцествление действий от имени участника конкурса

+ 1

7.1. порядок организации
}{ecT для продажи товаров
на rrей

ярмарки и порядок
(выполнения работ,

предоставления
оказания услуг)

+ J

7.2. инфорщацию о режиме работьт ярмарки +

7.З. информацию
продажи товаров
япN{аDке

о размере платы за предоставление мест для
(выполнения работ. оказания услуг) на

+

8 I схемы размещения торговых \IecT на я кегI + 2

а!l. дсlltументы. под дающие опыт участника конк + _,)

Общее количество .]1истов JJ

6. Выписка из единого государственного реестра юридических JIиц (Егрюл) по"цччеЕа
орr,анизатороМ конкурса самостояТе"[ьно посредствоМ ме)ItведоМственного запроса в
соOтветствии с п. 18 Порядка проведения конкурса на право закJltOчения договора на
организаЦию ярN{арки на территории городского округа город Буй Костромской об,цасти.
Y,гtsерждеНного посТанов,'rениеN,{ администрации городского округа город Буй от 10 февраля 2017
годаЛЪ 10б.

7. ЗаявкИ на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы соответсгвуют
требованиям, предусмотренным ПорядкоN{ и конкурсной документацией.

8. На основаниИ результатов рассN,Iотрения заявок комиссия единогласно прt]ня,:Iа
реirIение:

1) допуститЬ к участию в конк}рсе и признать участником конкурса на право заклiоLIения
.itоговора на органИзациЮ специа-циЗированной, сельскохозяйственной ярп,lарки L{a территорI,{и
l,ородского округа город Б"чй Костромской области участника с порядковым HOMepo\,l 1

сlбщество с ограниченной ответственностью км,чницип апьный рынок)).
2) в соотВетствии с п. 28 Порядка проведения конкурса на право закJIIочения договора на

организацию ярмарки на территории городского окрYга город Буй Костромской об.гtасти.
\:твсржденного постановЛениеМ адN{инистрации городскоГо округа гороД Буii от
10 февраЛя 201] года Nq 106, признать конк,yрс несостоявшимся в связи с подачей одной
:3аяRки,

Подписи:
ilрсдседатель комиссии
Залlсститель председателя комиссии
CertpeTapb комиссии
ч;rены комиссии

.А. Ра-цьников

.В. Жилина
Б. Смирнова
.А. Большакова

А.Л. Гапчlлtlва
1/ J

.А. Овчинников
.В. Смирнов


