ПРОТОКОЛ

комиссии по проведению Конкурса на право организации и
проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа

г.

2018

Протокол№

1

заседания комиссии по проведению Конкурса на право организации и проведения ярмарок
на территории Арамильского городского округа

Заседание комиссии имело место

«21» декабря 2018 года
область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 1.
Начало заседания 11 часов 00 минут (время местное) .

по адресу: Свердловская

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено и опубликовано на

официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет»

10 12 2018

aramilgo.ru

года

На заседании присутствовали:

Председатель комиссии:

Никитенко Виталий Юрьевич

Секретарь комиссии:

Шунайлова Наталья Михайловна

Члены конкурсной комиссии:

Председатель Комитета по

Булаева Татьяна Евгеньевна

экономике и стратегическому

развитию Администрации
Арамильского городского округа
Председатель Комитета по

Живилов Дмитрий Михайлович

управлению муниципальным

имуществом

Начальник Отдела архитектуры и

Слободчикова Оксана Анатольевна

градостроительства

Администрации Арамильского
городского округа

На заседании комиссии присутствуют

5 членов

комиссии из

6. Комиссия правомочна

решать вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Председательствующий объявил о предмете конкурса и количестве поданных

конвертов:

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на
участие в конкурсе

«1 7» декабря 2018 года 17:00 бьш представлен один запечатанный конверт,

который бьш зарегистрирован в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе
(Приложение №

1

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе), в

составе которого бьша представлена заявка на участие в конкурсе на право организации и
проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа.

2.

Вскрытие конвертов:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном
носителе, проводилось председателем комиссии в порядке их поступления согласно Журналу

регистрации заявок, на участие в конкурсе (Приложение №

1 к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе).
В результате вскрытия конверта, заявленного на участие в конкурсе, бьша объявлена
следующая информация:
№

п/п

Наименование

Почтовый адрес

Документы

(ФИО)
ООО

«ВО

Уральские
выставки»

Юр.

адрес:

Свердловская

624000,
обл.,

р-н

Сысертский, г Арамиль, ул.
Пушкина, 4Б/1

Почтовый адрес:

Свердловская

624000,

обл.,

р-н

Сысертский, г Арамиль,
ул. Пушкина, 4Б/1

- заявление на участие в конкурсе № б/н от 14.12.2018 в
1 экз. на 32 листах;
- Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (копия) 66 № 007266155 от
29.05.2013 г. в 1 экз. на 1 листах;
- решение № 1 «О создании ООО «Выставочного
общества Уральские выставки» в 1 экз. на 1 листе;
- решение Участника общества с ограниченной
ответственностью ООО «Выставочного общества

Уральские выставки» в

- решение

1 экз.

на

1 листе;

единственного участника общества о

продлении срока полномочий директора ООО

«Выставочное Общество Уральские выставки» в
на

1 экз.

1 листе;

- план мероприятий по

организации и проведению

ярмарки и продажи товаров (выполнению работ,

оказанию услуг) на ней на территории Арамильского
ГО в

2019 году в 1 экз.
1 экз . на 16 листах

в

на

6 листах;

- список участников ярмарки Арамильского ГО в 1 экз.
на 2 листах;
- план-схема зонирования территории ярмарки в 1 экз.
на 1 листе;
- выписка цен из прейскуранта в 1 экз. на 1 листе;
- информационные стенды на ярмарке в 1 экз. на 1
листе;

3.

- фотоматериалы в 1 экз. на 4 листах;
- договор на оказание услуг (вывоз мусора, уборка
территории) в 1 экз. на 4 листах.
По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками претендентов

комиссия решила:

3.1. Признать конкурс несостоявшимся.
3.2. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Арамильского городского
округа по адресу: \V\Yvv.aramilgo.п1.

3.3. Настоящий протокол подлежит хранению в тi
чен е трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

4.

Подписи присутствующих членов Комиссии.

Председатель конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной
комиссии

Члены комиссии:
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