протокол

рассмотрения заявок и вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе
на право заключения договора на организацию специfuтизированной, селъскохозяйственной
ярмарки на территории городского округа город Буй Костромской области.
г. Буй

26.0з.20

1

8 года

1. Наимонование предмета конкурса: на право закJIючения договора на оргаЕизацию
спецйализированной, сельскохозяйственной ярмарки по ад)есу: г. Буй, ул. Красной Армии, на
расстояIlии 12 м по направлеЕию на запад от д. Jф 1215, г. Буй, ул. Октябрьской революции на
расстоянии 5 м по яаправлению на юго-восток от д. Ns36.
Срок проведения ярмарки: с 07 апреля по 11 ноября 2018 года.
2. Процедура рассмотреЕия змвок и вскрьттия конвертов с док}п4ентами на участие в
коЕкурсе проводилась комиссией по проведению конкурса на право заключения договора на
органйзацию ярмарки на территории городского округа город Буй (лалее-комиссия).
состав комиссии:
Председатель комиссии:
Ральников И.А. - глава администрации городского округа город Буй.
Заместитель председателя, секретарь комиссии:
Жилина Л.В. - начальник отдела экономики и труда адмиЕистрации городского окрга город

БЁ.

членьт комиссии:

Большакова И.А, - начаJIьник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Буй;
Гаrryнова А.Л. -начальник земельного отдела комитета по упрiвлению муниципальным
имуществом городского округа горол Буй;
Соколов А,Н. -помощник главы администрации городского окрlта город Буй по ГО и ЧС.
KBopyllt имеется, комиссия правомочна.

3. Извещение, конкурсЕм докумеЕтация о проведении настоящего конкурса были
размещены на официа,тьном сайте городского округа город Буй Костромской области в

по
Интернет
адресу:
информационно -телекоммуникационноЙ
сети
http ://www,admbuy.rr:/economy/consumeT_market.
4. .Щата окопчания подачи заявок;2З марта2018 гола 17 часов 00 минlт.
Проuелlра вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе проводилась 26
марта2018 года в 11.00часов по адресу: г, Буй, пл. Революции, д.12, кабинет Nq10.
По окончании срока подачи змвок и документов до 17 часов 00 минут (время московское)
23 марта 2018 года была подана одна заявка на участие в конк}рсе от у{астника с порядковым
номером 1.
отозван ньrх заявок нет.
Участвики конк}?са на заседании комиссии не присугствоваJIи.
5. Председателем комиссии в отношеЕии заJIвок Еа )цастие в коЕкурсе была объявлена
след}тощая информация :
Участник Jrlb 1: общество с ограниченной ответственностью <М)ттиципальный рьпrок>.
Почтовый алрес: 157000 Костромская область, г, Буй, ул, Красной дрмии, д. 17, строение 2.
Заявка подана: 19 марта 2018 года в 13 часов 30 мияlт,
Заявка поступила в указанный в извещ9нии срок и оформлена Еадлежащим образом.
34
В конверте находится отдельно сшитьй пмет документов на r{астие в конкlрсе
листа.
н futичие ltрелg,гаtsJtенных gtsgлении и лOкум9н lUts:
количество
наличие
Наименование документа (копии)
листов
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предложение
l. конкурсное
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2. копии учредителъных документов (для юридических лиц),

-

3. копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕгрtоЛ) или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(Егрип), полученная не ранее чем за шестъ месяцев до даты
подачи заявки
4. спраВка об исlrолнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, наJIоговыМ агентоМ) обязанности по уплате налогов,
*
сборов, пеней, штрафов_ ..
й
лица
полномочия
подтверждающий
документ,

5,

осуществление действий о
6. 1 . порядок организащии ярмарки и порядок предоставления
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ней
6.2.информацию о режиме раооты ярмарки
6.3.информацию о размере платы за предоставление мест для
продажи товаров (вьтполнения работ, оказания услуг) на
ярмарке
7. проект схемы размещения торговых мест на ярм
8. документы, подтверждающие опътт участника конкурса
общее количество листов
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(ЕГРЮЛ) Ns4lЗ667030
оТ 2з.Oз.2018 года получена организатороМ конкурса самостоятельно посредством
межведомственного запроса в соответствии с п, 18 Порядка проведения конк}рса на право
Буй
закJIючения договора на организацию ярмарки на территории городского округа горол
город
Костромской области, угверхдеЕного постаповлением админисlрации городского округа
6. Выписка из единого государственного реостра юридических лиц

Буй от 10 февра,тя 2017 года Nч 106.

прилагаемые к ней документы соответствуют
требованиям, предусмотренньпt Порядком и конкурсной докрrентацией,
8. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия единогласно приняла

7. Заявки Еа участие в коЁк}рсе и

решение:
1) допустить к уt{астию в ковкурсе и признать участником конк}?са на право закJIючения
ярмарки на территории
договора на организацию специапизированной, сельскохозяйственной
.ород"поaо округа горол Буй Костромской области }п{астника с порядковым номером 1 обrцество
с ограниченной ответственностью <Муниципальный рьrнок>,
на
2) в соответствии с п. 28 Порядка проведения конкурса на право закJIючения договора
области,
оргаЕизацию ярмарки на территории городского округа город Буй Костромской
10
Буй
от
округа гороД
февраля
угверждеЕногО постановJlением администраЦии городскогО
заявки.
одной
подачеЙ
с
В
связи
несостоявIIIимся
20Ii годаNg 106, признаТъ конкУрс

Подписи:
Прелселателъ комиссии
заместителъ председателя, секретарь комиссии
члены комиссии

И.А. Ралъников
Л.В. Жилина
И.А. Болъшакова
А.Л. Галунова
А.Н. Соколов

