
протокол

р€юсмотрения заlIвок на )ластие в аукционе
на Право ЗакJIючения договора на осуществление деятельности по переметтIению задержанньD(

ТР€lнСпортньD( средств IIа специализировilнную стоянку, их хрitнению и возврату' натерритории городского округагород Буй Костромской области.

г. Буй 01 . l1.2019 года

Организатор аукциона: Администрация городского округа город Буй Костромской области.
Место рассмотрения зtlявок: Костромская обл., г.БЁ, пл. Рево.lпоции, д.l2,3 этаж, кабинет

Ns 6.
Начало рассмотрения заrIвок: 01.11 .2а1'9 г. 14 час.00 мин.
Окончание срока рассмотрения зtulвок: 0 1 . 1 1 .20 1 9г.
Процедура рассмотрения зttявок на участие в аукционе на право закJIючения договора на

осуществление деятельности по перемещению задержанньж транспортньD( средств на
Специ.tлизированную стоянку, их хранеЕию и возврату на территории городского округа город
БУй Костромской области (да-тlее-аукцион) проводилась комиссией по оргчlнизации проведения
и Проведению аукциона на прчlво зttкJIючения договора на осуществление деятельности по
перемещению задержанньD( трtlнспортньD( средств IIа специаJIизированную стоянку, их
хранению и возврату на территории городского округа город Буй Костромской области (да_пее_

комиссия) в составе:

,Косарев Роман Валентинович

Жилина Людмила Владимировна

-глава администрации городского округа город Буй, 
i

председатель комиссии; 
i

|.i -нач€Lпъник отдела экономики и труда администрации городского 
i

i округа город Буй, секретарь комис сии; i

-главныи специапист отдела экономики и труда администрации
городского округа город Буй;

i _начапьник ОГИБДЛ
i согласованию).

Члены комиссии:

Смирнов Елена Борисовна

i

.Чупринов Алекрей Александрович МО МВД России <Буйский>>

Кворум

ПОВЕСТКА:
Рассмотрешие заrIвок ца уча9тие в аукционе Еа право зzlкJIючения договора на

осуществл9нц9 д9ятельности по церем9щению задержчrнных трtlнспортньж сродств на
специаJIизиров&Iiнук) ýтQяIIку, их хран9нию и возврату на территории городского округа город
Буй Костромякой области flа предмот соответствия требованиям, устztновленным
доку\[еЕт_ацией об аукциQЕе, и соответствия з€UIвцтелей требовшrиям, установленным пунктом
18 документации об аукuионе.

,Щата начала срока шодачи заяDок ýа rIаýтие в qукцион е - 26 септября 2019 года с 08.00 до
17.00 часов ежедневно, кроь{е выходньж и праздничньж дней, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

часов.

,Щата и время окоЕчания срока подачи заявок -25 октября 2019 до 17.00 часов.

Комисеией ycTaнoBrr.lro .rrфющее:



г

l. В установленный в извещении о
аукционе в администрацию городского
(одна) заявка:

проведении аукциона срок пQдачи заявок на участие в
округа город Буй Костромской области поступила 1

Регистрационный номер
заявки, дата и время
поступления заявки

Сведения о зzulвителях

Заявка J\b1,

2I .10.2019г.
l б час. 10 мин.

ИП Зубарев Евгений Андреевич

огрнип з16440 1 00078788, инн 44090 0847 357

2. отозвапньж зЕuIвок нот.
3. ЗМВКа ПОступила в укttзtшный в извещении срок и оформлена надлежатIIим образом.
4. Заявка на участие в аукционе соответствует требованиям, устчlновленным докуплентацией

об аукчиОно, заявиТель - индивидуtlльный предприниматель Зубарев Евгений Андреевич
соответстВует требОваниям, установленным rrунктом 18 докрлентации об аукционе.

рассмотрев IIредставленную индивидуttльным предпринимателем Зубаревьпл Е.А. заявку на
уIIастие в аукциоЕе, комиссия пугем открьпого голосования решила:

1. ,ЩопуститЬ к уIастию в аукционе и признать у{астником аукциона на право
заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержilнньD(
трalнспорТньж средСтв на специализировtlнЕую стоянку, их хрtlнению и возврату на территории
городского округа гороД БЁ Костромской области, индивидуtLльного предприниматеJIя
Зубарева Евгения Андреевича.

2. Признать аукцион на пр€lво зzlкJIючения договора на осуществление деятельности по
перемещению задержанньIх трЕlнспортньж средстВ на специализированную стоянку, их
хранению и возврату на территории городского округа город Буй Костромской области,
несостоявшимся в связи с подачей только одной зчIявки на у5астие в аукционе.

Решение принято единогласно.

Пр.дседатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

члены комис9ии

И.А. Рашьников

Р.В. Косарев

Л.В. хtилина

Е.Б. Смирнова

А.А.Чупринов


