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Председатель комиссии:

РальниковИ.А.-ГлаВааДМинисТрацииГороДскогоокрУГагородБУй.
Заместитель председ ат еIя комиссии
город
и труда администрации Iородского округа
Т{илина л.в. - начальник отдеJIа экономики
Буй.
Секретаръ комиссии:
городского
экономикИ и труда администрации
Смирнова Е.Б. - главныЙ специалиСт отдеIа
округа горол Буй.
члены комиссии:
БольшаковаИ.А.-начацЬЕикоТДеЛаархиТекТУрыиГраДосТроиТелЬсТВааДМинисТраЦИи
городского округа город Буй;
по управлению муниципальным
Г-у"о"u А.r. начальник земельного отдела комитета
:

-

Буй;
имуществом городского окруIа горол

ьllЖ ;?Н

b"i"

i;;;;;;

;;;;uiuo*""".

тр аци и гор

о

дског о о крУг а гор о д

Б

Уй

,

.л ла.t1\/г
округа

отдела администрации городского
смирнов д.ts. - начальник юридического
Кворум имеется, комиссия rrравомочна,

город Буй.
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пакет документов на учасТИе В КОНКУРСе

листа.
наличие представленных сведений и документов

:
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Наименование доку\{ента (копии)
Заявка
1. конкурсное предложение

2. копии учредительньlх документов (для юридических
копия паспорта гражданина Российской Федерации

лиЦ),
(для

Наличие

количество листов

+

J

+

1

+

15

индивидуа],Iьных предпринимателей)

3. копия выписки из Единого

государственного реестра
(ЕГРЮЛ) . или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты

юридических

лиц

0

подачи заявки
4. справка об исполнеЕии налогоплательlциком (плательщиком
+
l
сборов, наJIоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов. пеней, штрафов
+
документ, подтверждаюrций полномочия лица на
4
осуrцествление действий от имени yчастника конкурса
6.1. порядок организации ярмарки и порядок предоставления
+
J
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ней
б.2. информацию о рехtиме работы ярмарки
+
l
6.3. информацию о размере платы за предоставление мест для
+
1
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарке
7.л
+
схемы
мещения торговых мест на
L
8. документьi,
ющие опьiт
ика конк
_)
Обпrее коли чество листов
JJ
б. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) заказана
ОРганизатором
конкурса
саN,Iостоятельно посредствоi\,{ межведомственного
запроса в
СООТВеТстВии
п. 18 Порядка проведения конкурса на право заключения договора на
органиЗацию ярмарки на территории городского округа город Буй Костромской области,
утвержденного постановлениеN{ администрации городского округа город Буй от 10 февраля
2017 годаNЬ 106.
]. Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы соответствуют
требованиям, предусмотренным Порядком и конкурсной документацией.
8. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия единогласно приняла
решение:
1) допустить к }пrастию в конкурсе и признать участником конкурса на право заключения
договора на организацию специа,тизированной, непродовольственной ярмарки по реализации
цветочноЙ продукции на территории городского округа город Буй Костромской области
порядковым номером
общество
ограниченной ответственностью
учаСтника
кМуниципальный рынок).
2) в соответствии с п. 28 Порядка проведения конкурса на право заключения договора на
организацию ярмарки на территории городского округа горо.д Буй Костромской области,
yтвержденного постановлением администрации городского округа город Буй от 10 февраля
2017 годаNЪ 106, признать конкурс несостоявшимся в связи с подачей одной заявки.
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с
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Подписи:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

1

с

и.А. рацьников
л.в. Жилина
Е.Б. Смирнова
и.А. Большакова
А.л. Галунова
с.А. овчинников
А.в. Смирнов

