протокол

оценки заявок на у{астие в конкурсе на право заключения договора
на организацию специаJтизированной, селъскохозяйственной ярмарки
на территории городского округа город Буй Костромской области,
27 .03.201В

г. Буй

года

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения договора на оргаЕизацию
специализированной, сельскохозяйственной ярмарки по адресу: г, Буй, yg, Красной Армии,
nu pua"ro"ri-", 12 м по направлению на запад от д. N9 1215, г. Буй, ул. Октябрьской роволюции
на рассrоянr' 5 м по направлеЕйю на юго-восток от д, NqЗ6,
Срок проведения ярмарки: с 07 апреля по 11 ноября 2018 года,

2.ПроцедУраоценкизаJIвокна)п{асТиевконк)рсеиподвеДевиеитогоВконк}рса
про"од"лчсi комиссией по проведению конк)?са на право заключения договора на

(лалее-комиссия),
оргаЕизацию ярмарки на территории городского округа город Буй
состав комиссии:
Председатель койиссии:
Ра.пьников И.А. - глава администрации городского округа город Буй,
заlr-tеститель председателя, секротарь комиссии:
окрга город
жилина Л.в. начальник отдела экономики и труда администрации городского

Буй.

-

члены комиссии:

отдела архитектуры

и

градостроителъства администрации

Галунова А.Л. -начальник земелъного оТДеЛакоМиТеТаПоУПраВлениюМУнициПаЛъныМ

имуществом городского округа город Буй;
ЧС.
Соколов А.Н. -помощник главы администрации городского округа город Буй по ГО и
Кворум имеется, комиссия правомочна.
на
3. Решением комиссии от 26.03.20i8 года конк}рс Еа право заключения договора
в
оргаЕизацию специаJIизированной, сельскохозяйственной ярмарки признан Еесостоявшимся
связи с подачей одной заявки.
Заявка на rIастие в конкурсе и прилагаемые к ней докрtенты единственного
ограниченной ответственпостью
общества
порядковым вомером
участника
оМуr"чrr,*""ьй рьтвок> coorBeTci"yro' всем требованиям, предусмотренным Порядком и
коЕкурсной докучtентацией.
от
5. В соответствии с постаповлениями администрации городского округа горол Буй
на право закJIючения
1о.о2.20]l,7 Nе 106 (об утверждении Порядка проведеЕия конк}?са
Буй Костромской
город
окрга
договора на организацию ярмарки на территории городского
на
области>, от 05.03.2018 Ns 1б8 кО проведении коЕк}рса на право заключения договора
территории городского
организацию специализированной, сельскохозяйственной ярмарки на
o*py.u .орол Буй Костромской области> комиссия единогласно приняла решение
ярмарки на
заключить договор Еа организацию спецйапизированной, сельскохозяйственной
в
территориИ городскогО округа гороД Буй Костромской области на условиях, указаЕньж
конкурсной док}ментации, с обществом с ограниченной ответственностью <Мlпичипатrьяый

4.

с

1

с

рынок).
Подписи:
Председатель комиссии

И.А. Ралъников

заместителъ председателя, секретаръ комиссии
члены комиссии

л.в. Жилина
и.л. Болъшакова
Галунова
Соколов

