
Протокол№2 

комиссии по проведению Конкурса на право организации и проведения 

ярмарок на территории Арамильского городского округа 

г. Арамиль «21» декабря 2018 г. 

21 декабря 2018 с 10-00 до 10-30 (местного времени) й комиссией по проведению конкурса 
на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского 
округа с целью проверки соответствия требованиям, установленным положением о проведении 

Конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского 

округа в 2019 году, проводилось рассмотрение заявки и документов участника. 

Кворум обеспечен. На заседании присутствовали следующие члены комиссии : 

1. Булаева Татьяна Евгеньевна 

2. Слободчикова Оксана Анатольевна 

3. Живило в Дмитрий Михайлович 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Никитенко Виталий Юрьевич 

Шунайлова Наталья Михайловна 

14.12.2018 года бьша получена заявка на участие в конкурсе на право организации и 
проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа от следующего 

участника: 

№п/п Наименование участника Почтовый адрес 

размещения заказа ( Ф .И. О . для участника размещения заказа 

физического лица) 

1 ООО «Выставочное общество Юр. адрес: 624000, Свердловская обл, р-н 

Уральские выставки»» Сысертский, г Арамиль, ул Пушкина, 4Б/1 

Почтовый адрес: 624000, Свердловская 

обл, р-н Сысертский, г Арамиль, ул 

Пушкина, 4Б/1 

Заявка участника рассмотрена комиссией. 

Председатель комиссии по проведению конкурса на право организации и проведения 

ярмарок на территории Арамильского городского округа вынес следующие предложения: 

1. признать заявку ООО «Выставочное общество Уральские выставки» соответствующей 

требованиям, предусмотренным в положении. 

Результаты голосования по вопросу признания заявки ООО «Выставочное общество 

Уральские выставки» соответствующей требованиям, предусмотренным в положении. 
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По результатам голосования й комиссией принято решение: 

1. Признать заявку ООО «Выставочное общество Уральские выставки» соответствующей 
требованиям, предусмотренным положением. 

Подписи членов конi,_сиой комисс~ра конкурса ~ 

Председатель комиссии: ~ / Никитенко Виталии Юрьевич/ 
I 

Члены конкурсной комиссии: 

Секретарь комиссии: 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

Критерии оценки 

1 

Количество 

баллов 

2 

Количество 

баллов, 

определенных 

комиссионно 

3 
1. Полнота и достоверность сведений о заявителе, содержащихся в 

пnеJiставленных покvментах 

1.1. Определение ярмарочной деятельности в 

ОКВЭД заявителя как одного из видов его 

деятельности: 

1) основной вид деятельности; 
2) дополнительный вид деятельности 
3) отсутствие вида деятельности; 

1.2. Задолженность по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей: 

1) наличие задолженности; 
2) отсутствие задолженности. 

2.1. Опыт работы по организации и проведению 
ярмарок (информационный материал): 

1) отсутствие опыта по организации и 
проведению ярмарок; 

2) опыт работы по организации и 
проведению от одной до трех ярмарок; 

3) опыт работы по организации и 

проведению более трех ярмарок; 

2.2. Внешний вид и оформление ярмарки 
(вьmеска при входе (входах) на ярмарку, дизайн

проект ярмарки, фото сборно-разборных 

конструкций, палаток, прочих торговых мест): 

1) отсутствие оформления ярмарки; 
2) наличие оформления ярмарки; 

2.3. Предложения по организации ярмарки: 
а) соблюдение санитарно-эпидемиологических 

норм и правил торговли (проекты договоров на 

уборку территории; на вьmоз твердых бытовых 
отходов; договоров на установку и обслуживание 

туалетов; согласований с территориальным 

отделом Роспотребнадзора ассортимента 
товаров, реализуемых на ярмарке): 

1) отсутствие проектов договоров и 
согласований; 

2) наличие проектов договоров и 
согласований 

6) информация о привлечении местных 
товаропроизводителей (перечень привлекаемых 

участников ярмарки, с указанием ассортимента 

реализуемой продукции): 

1) отсутствие информации (перечня); 
2)наличие информация (перечня); 
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2.4. План-схема по функциональному 

зонированию территории ярмарки с указанием: 

а) размещения участников ярмарки в 

соответствии с утвержденным количеством мест 

для продажи товаров (вьшолнению работ, 

оказанию услуг): 

1) есть; 
2) нет; 

6) размещения контейнеров для сбора мусора: 
1) нет; 
2) есть; 

в) размещение туалетов: 

1) есть; 
2) нет; 

г) установки торговых мест с указанием 

максимально возможного количества торговых 

мест для использования местными 

товаропроизводителями сельскохозяйственной 

продукции и продовольственных товаров, в том 

числе фермерских и личных подсобных хозяйств, 

а также торговых мест для реализации 

продовольственных и непродовольственных 

товаров предприятий из других регионов 

Российской Федерации, изделий народных 

промыслов и продукции ремесленничества: 

1) есть; 
2) нет; 

д) размещения специализированных 

автомобилей (в том числе автолавок, 

автоприцепов): 

1) есть; 
2) нет; 

е) мест для продажи сельскохозяйственной 

продукции, не прошедшей промышленную 

переработку: 

1) есть; 
2) нет; 

г) мест для продажи сельскохозяйственной 
продукции с использованием 

специализированных или специально 

оборудованных для торговли с транспортных 
средств: 

1) есть; 
2) нет; 

2.5. Прейскурант 

услуги . (Согласно 

28.12 .2009г. № 

цен на предоставляемые 

Федеральному закону от 

381 -ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и 

Постановлению Правительства Свердловской 

области от 25.05 .2011 № 610-lIIl размер платы 
за предоставление оборудованных торговых 

мест на ярмарке, а также за оказание услуг, 

связанных с обеспечением торговли (уборка 
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территории, проведение ветеринарно- 5 

санитарной экспертизы и другие услуги), 

определяется организатором ярмарки с учетом 

необходимости компенсацид затрат на 

организацию ярмарки и продажи товаров на ней): 

1) отсутствие прейскуранта цен; О баллов 

2)наличие прейскуранта цен. 5 баллов 

Максимальное итоговое количество баллов 100 баллов 91 


