ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право выполнения
функций организатора ярмарок на земельных участках, принадлежащих городскому
округу Красногорск по адресам: М.О., г. Красногорск,р.п. Нахабино, ул.Институтская, на
территории прилегающей к д. 25, М.О., г. Красногорск,ул. Советская, у д. 1
(Площадь оптиков)

г.Красногорск
Московская обл.

от 24 августа 2020 г.

Организатор конкурса - Администрация городского округа Красногорск.
Место проведения заседания: 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная д.20
корпус 2.
Дата проведения заседания: «24» августа 2020 г.
Время проведения вскрытия конвертов с заявками конкурсной комиссией:
- начало:
15 час. 00 мин.
15 час. 40 мин. Время Московское.
- окончание:
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право выполнения функций
организатора ярмарок на земельном участке, находящимся в собственности или распоряжении
городского округа Красногорск Московской области (далее - конкурсная комиссия), создана в
порядке, предусмотренном Положением о порядке подготовки и проведения открытого конкурса
на право выполнения функций организатора ярмарок на земельном участке, находящемся в
собственности или распоряжении городского округа Красногорск Московской области,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Красногорск Московской
области от 04.07.2017 № 1520/7 (с изменениями и дополнениями) (далее также - Положение о
проведении открытого конкурса).
Количественный состав конкурсной комиссии, утвержденный постановлением
администрации городского округа Красногорск Московской области от 04.07.2017 № 1520/7 (с
изменениями от 10.06.2020 № 1О13/6 - 7 (семь) человек.
В настоящем заседании аукционной комиссии приняли участие:
Заместитель председателя
комиссии:

А.Н. Камнев

Секретарь комиссии:

А.А. Жучков

Начальник управления по безопасности и
работе
с
потребительским
рынком
округа
городского
Администрации
Красногорск
Начальник
отдела потребительского
рынка
и
услуг
управления
по
безопасности и работе с потребительским
рынком
Администрации
городского
округа Красногорск.

Члены комиссии:

Д.С. Гоголев

Инспектор отдела ОИАЗ УМВД России по
г.о. Красногорск, капитан полиции.

Е.А. Котлик

Начальник
отдела
административнонадзора
Администрации
технического
городского округа Красногорск.

К.В.Бочкарёв

Начальник территориального отдела №29
территориального
управления
Госадмтехнадзора Московской области.

Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 7.12
Положения о конкурсной комиссии, кворум имеется.
В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
велась аудиозапись.
1. Повестка дня
Повесткой дня является вскрытие конверта с заявками на участие в открытом конкурсе на право
выполнения функций организатора ярмарок на земельном участке, находящемся в собственности
или распоряжении городского округа Красногорск по адресу: М.О. г.Красногрск , р.п. Нахабино,
ул.Институтская, на территории прилегающей к д.25, М.О., г.Красногорск, ул.Советская, у д.1
(площадь оптиков) , извещение о проведении которого было размещено 20.07.2020 г. на сайте
администрации городского округа Красногорск (www.krasnogorsk-adm.ru) и в средствах
массовой информации.
Замечаний и предложений по повестке дня и регламенту работы от членов Конкурсной
не поступало.
Процедура вскрытия конвертов.
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подано заявок: 2 (две),
из них:
Лот № 1 - 1 (Одна);
Лот № 2 - 1 (Одна);
Изменений к заявке не представлено.
Отозванных заявок нет.
Вскрытие
конвертов
с
заявками
осуществлялось секретарем комиссии А.А. Жучковым.

2. Результаты вскрытия конвертов:

на

участие

в

конкурсе:

Номер,
дата и
время
подачи
заявки

1

Наименование
организации
(ИП)

ИНН/

кпп

ИП «Любченко

3
50321
79387
54

ИП «Любченко

50321
79387
54

2

1

С.А.

2
С.А.

№

лота

Заявка на
участие в
конкурсе
(кол-во
листов)

Заявление в
простой
письменной
форме об
отсутствии
решения о
ликвидации
(кол-во
листов)

Полученная
не ранее чем
за шесть
месяцев до
даты
размещения
на сайте
извещения о
проведении
открытого
конкурса
выписка из
Единого
государствен
НОГО реестра
юридических
лиц или
нотариально
заверенная
копия для
индивидуаль
ных
предпринима
телей
(кол-во
листов)

Копии
учредительн
ых
документов
претендента
на участие в
Конкурсе
(для
юридических
лиц)
(кол-во
листов)

6

7

8

Конкурсное
предложение
(кол-во
листов)

Фотография
или эскиз
торгового
объекта
(кол-во
листов)

Гарантийное
письмо об
отнесении к
первой условной
категории
организаторов
ярмарок

Итого
листов

Примеч�ни

9

10

11

12

13

14

Документы,
подтверждаю
щие
соответствие
претенде1па
на участие в
Конкурсе
установленн
ым
требованиям
и условиям
допуска к
участию в
Конкурсе,
или копии
таких

документов
(кол-во
листов)

4

5

1

4

5

10

1

21

1

14

3

59

-

1

4

5

10

1

22

1

15

3

60

-

3. Решение комиссии:
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом
конкурсе в срок, указанный в извещении.
4. Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению не позднее рабочего дня, следующего за
датой подписания этого протокола на официальном сайте городского округа Красногорск
(www.krasnogorsk-adm.ru).

Заместитель председателя

Начальник управления по безопасности и
работе
с
потребительским
рынком
округа
городского
Администрации
Красногорск

комиссии:

/
Члены комиссии:

Начальник
отдела потребительского
рынка
и
услуг
управления
по
безопасности и работе с потребительским
рынком
Администрации
городского
округа Красногорск.
Инспектор отдела ОИАЗ УМВД России по
г.о. Красногорск, капитан полиции.

административноотдела
Начальник
надзора
Администрации
технического
городского округа Красногорск.

Начальник территориального отдела №29
Территориального
управления
Госадмтехнадзора Московской области.

