протокол

рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе
На ПРаВО ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРа На Организацию универсальноЙ ярмарки
На Территории городского округа город Буй Костромской области.
t,.

Буй

19.0З.2020

l..

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения договора на организацию
Yниверсальной ярмарки по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, на расстоянии l5 п,т по

направлению на юго-восток от д. Nb 36.
Срок проведения ярмарки: с 02 апреля2O2а года по 01 апреля 202l года.
2. ПРоцедура рассмотрения заявок и вскрытия коЕвертов с документами на участие в
конкурсе tIроводилась комиссией по проведени}о конкурса на право заключения договора на
ОРГаниЗаЦиЮ ярмарки на территории городского округа город Буй (далее - комиссия).
состав комиссии:
Председатель комиссии:
Ральников И.А. - глава администрации городского округа город Буй.
Заместитель председателя комиссии:
)tИЛИНа Л.В. - начальник отдела экономики и 1руда администрации горOдского округа гOрод
Буй.
Секретарь комиссии:
СМИРНОВа Е.Б, - главный специалист отдела экономики и труда админис,Iрации городского
округа город Буй.
Членьт комисOии:
БольшакоВа И.А.
начаtьник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Буй;
f-алvнова А.л. - начальник земельноГо отдеJа коми,Iета по управлению муниципальным
rlý.уществом городского округа город Буй;
Овчинников С.А. * помощник главы администрации городского округа город Буй;
Смирнов

А.В.

- начаJ,Iьник юридического

отдела админисIрации

Кворум имеется, комиссия правомочна.
Ъ. ЪъъtrЦеъае, кDR\трснаЯ документация

РаЗN,Iещены на официальном

сайте городского

информационно-телекоммуникационноЙ
http //www, admbuy.ru/economy/consumer
:

о

городского

округа

город Буй.

а ъ"rr"

проведении Еастоящего конкурс

округа город Буй

сети

Костромской

Интернет

market.

по

области в
адрес}:

4. Щата окончания подачи заявок: 18 марта 2020 r. до 17 часов 00 минут.
Процедура вскрытия конвертов с документами на участиевконкурсепроводилась

марта20l9года в10часовЗ0минутпоадресу:г.Буй,пл,Революции,д.12,кабинетЛЬ10.
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По окончании срока подачи заl{вок и документов до 17 часов 00 минут (время московское)
1 8 марта 2020 года была подана одна заявка на
участие в конкурсе от участника с порядковым

lтоr.tером

1,

Участники конкурса на заседании комиссии не присутствовапи.
5. ПРедседателем комиссии в отношении :-jarIBoK на 1пrастие в конкурсе была объявлена

с.lел} юшая информация

:

Участник ]\Ъ 1: Обrцество с ограниченной от зетственностью кМуниципа"тьный рынок)).
Почтовый адрес: 157000 Костромская облас:,ь, г. Буй, ул. Красной Армии, д, 1J, строение 2.
Заявка подана: 16 марта 2020 года в 16 часов 00 мин,чт.
Наличие представленных сведений и док\ментов:
Наименование документа (копии)
наличие
количество
JIистов

i.

заявка
2. конкурсное предложение

З. копии учредительных документов (для юридических
копия паспоDта гпа-жп .Iина Российской Федерации

+

дИЦ),

(дл,

2

+

1

+

l5

индивидуальных п

нимателей

государственного реестра индивидуатlьных
предпринимателей
(Егрип),
полученная не ранее чем за шесть N,Iесяцев
лtl даты
подачи заявки

ос},цествление действий от имени
участника конкYDса
7.1. порядок организации ярмарки и порядок
предосйвоени"
\,{ест длЯ продажИ товароВ (выполнеНия
оказания
работ,
услуг)
на ней
i 7.2, ин
7.3. информацию о размере платы за предоставJIение
мест для
продажи товаров (выполнения
оказания
работ.
услуг) на

схемы размеu{ения торговых мест на ярма

9. док менты, подтверждаюц{ие
опыт участника кон

Общее количество Jtистов

6, Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц

(Егрюл) года получена
организатороМ конкурса самостояТеIьно посредствоМ
межведо\4ственного запроса в
соответствии с п, 18 Порядка проведения
конкурса на право заключения договора на
организацию ярмарки на территории городского
округа город Буй Костромской области,
утвер}кдеНного посТановлением администрации городского округа город
Буй от 10 февраля 2017
года JtJb l0б.
7, ЗаявкИ на участие в конкурсе и прилагаемые к ней
документы соответствую'

требованиям, предусмотренным Порядком и конкурсной
документацией.
8, На основании результатов рассмотрения заявок
комиссия единогласно лриняла
решение:
1) допустить к участию в конкурсе и признать
участником конкурса на право заключения
доГовора на организацию универсацьной ярмарки на территории
городского округа город Буй
костромской области участника
порядковым номером 1 оъщество
ограниченной
ответственностью <Муниципацьньтй
рь]нок>.
2) в соответствии с п. 28 Порядка проведения конкурса
на право заключения договора на
организаЦию ярмарки на территории городского
округа город Буй Костромской области,
УГВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦии городского округа город
Bytl от 10 февра"'
201 7 года лъ 106, признатЬ конкурс несостоявшиN{ся
в связи с подачей одной заявки.

с

11одписи:
11редседатель комиссии

Заместитель председателя комиссии
сlекретарь комиссии
члены комиссии

с

И.А. Рацьников
,' /л.В. хtилина
Б. Смирнова
И.А. Большакова
А.Л. Га;rунова

С.А. овчинников
А.В. Смирнов

