протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договора на
осуществление деятельности по перемещению

задержанных
транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранени}о и возврату
на территории гороДского округа гороД
Буй Костромской области.

г. Буй

24.|2.2018 года

ОрганизаТор аукциона: Администрация городского
округа гороД Буй Костромской облас,гlа.
РаССМОТРеНИЯ ЗаЯВок: Костромская обл., г. Буй, пл. револю
ur", o.12, з этаж,кабинет

* uY"'o

Нача"гlо рассмотрения заявок : 24.|2.2Ol8
г. l З час. З0 мин.
окончание срока рассмотрения заявок : 24.12.2Оl8г.
процедура рассмотрения заявок на
участие в аукционе на право заключения договора на
осуLцествление деятельности по перемещению
задержанных транспортных
средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату
на территории городского округа город
Буй Костромской области (лалее-аукцион) ,rро"одйu."
*оr".."ей по организации проведения
и проведению аукциона на право заключения
договора на осуществление деятельности по
перемеI]dению ЗаДержанных транспортньIх
сРедств Еа специа]тизироtsанную стоянку, их
хранениЮ и возвратУ на территОрии гороДскогО
округа гороД Буй КостРомскоЙ области (далеексlмиссия) в составе:

председатель комиссии;

Жилина Людмила Владиплировна

4

городского

округа

город

Буй,

-начiчIьниК отдела экономикИ и труда
администрации городского
округа город Буй, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Коновалова Наталья

Борисовна

Смирнов Елена Борисовна

-главный специалист-юрисконсульт отдела
документооборота,
архивов и общих вопросов администрации городского
округа
город Буй;

-главный специrlJIист отдела экономики и
труда администрации
городского округа город Буй;

Чупринов Алексей Александрович -начальник

огиБдд

согласованию).

МО МВД России

<Буйский> (по

кворум имеется, комиссия правомочна
рассматривать заявки на участие в аукционе.

ПоВЕСТКА:

Рассмотрение заявок на
участие в аукционе на право заключения договора на
осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортньж средств на
специализированную стоянку, их хранению и
возврату на территории городского okpyt.a
город
Буй

Костромской области на предмет соответствия
требованиям, yaruno"narrr"rnn
локументацией об аукционе, и соответстВия заявителей
требованиям, установленным lIyHKToM
l 8 документации об аукционе.
ffaTa начала срока подачИ заявоК на участие в аукциоНе 22 ноября 2018 года с 08.00 ло
17,00 часов ежедневно, кроме выходных
и праздниЧньж дней, перерыВ на обед с 12.00
до l3.00
часов.
Щатаи время окончания срока подачи заявок 21
- декабря 2018 до 17.00 часов,

Комиссией установлено следующее:
1. В установленный в извещении о проведении аукциона срок подачи заявок на
участие
аукционе в администрациЮ городскоГо округа гороД Буй Костромской
области поступила

в

(олна) заявка:

Регистрационный номер
заявки, дата и время
поступления заявки

1

сведения о заявителях

ИП Зубарев Евгений Андреевич

Заявка Nc1.
14.12.2018г.
l0 час. 00 мин.

огрнип

з16440100078788,

инн

44о9о0847з57

2. отозванньtх заявок нет.
З. Заявка поступила в указанный в извещении срок и оформлена надлежащим
образом.

4, Заявка на участие в аукциоНе соответСтвуеТ требованИям,
устанОвленным документацией
об аукционе, заявителЬ - индивиДуальныЙ предприниматель Зубарев Евгений Дндреевич
соответстВует требованиям, установленным пунктом 18 документации об аукционе.
рассмотрев представленную индивидуальным предпринимателем Зубаревым
ъ,.д. заявку на
участие в аукционе, комиссия путем открытого голосования решила;

к

Щопустить
r{астию в аукционе и признать r{астником аукциона на право
заключения договора на осуIIdествление деятельности по перемещению
Задержанных
транспорТньIх средСтв на специа"IиЗированную стоянку, их хранению и возврату
на территории
городского округа гороД Буй Костромской
области, индивидуально_l,о предпринимагеJrя
Зубарева Евгения Дндреевича.
2, Признать аукцион на
заключения договOра на осуществление деятельности по
''раво
перемещению задержанньтх транспортньtх
сРеДств на специаJIизированную стоянку, их

1,

хранениЮ

и возвраТу

на

терРиториИ

городскогО

округа

гороД

Буй

Костромской

несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки на
участие в аукционе.
Решение принято единогласно.

прелселатель комиссии

И.А. Ральников

Секретарь комиссии

члены комиссии

{--;?';
i

Н.Б. Коновалова
Е,Б. Смирнова

А.Д. Чу.,р""оu

облас,l,и,

