
ПРОТОКОЛ№2 

комиссии по проведению Конкурса на право организации и 

проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа 

г. Арамилъ «24» декабря 2019 г. 

Заседание комиссии имело место «24» декабря 2019 года по адресу: Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 12. 

Начало заседания 14 часа 30 минут (время местное). 

Комиссией по проведению Конкурса на право организации и проведения ярмарок на 

территории Арамильского городского округа в 2020 году (далее - Конкурс) с целью 

проверки соответствия требованиям, установленным извещением о проведении Конкурса, 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, проводилось рассмотрение заявок и 

документов участников. 

Кворум обеспечен. На заседании присутствовали следующие члены комиссии: 

Заместитель Председателя Гарифуллин Руслан Валерьевич 
комиссии: 

Секретарь комиссии: Воеводова Анастасия Валерьевна 

Члены конкурсной комиссии : 

Председатель Комитета по Шунайлова Наталья Михайловна 

экономике и стратегическому 

развитию Администрации 

Арамильского городского округа 

Председатель Комитета по Живилов Дмитрий Михайлович 

управлению муниципальным 

имуществом 

В период приема заявок на участие в конкурсе бьmо получено три конверта: 

Дата и время Наименование Почтовый адрес 

№ поступления (ФИО) 

п/п заявки 

1 09.12.20] 9 ООО «ВО Уральские Юр. адрес: 624000, Свердловская обл., р-н 
14:50 выставки» Сысертский, г Арамиль, ул. Пушкина, 4Б/ 1 

Почтовый адрес: 624000, Свердловская обл., р-н 

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

2 10.12.2019 ООО «Фонд РПСХ» Юр. адрес: 620014, Свердловская обл., г. 

09:50 Екатеринбург, ул. Хохрякова, 31, оф. 4 
Почтовый адрес : 620014, Свердловская обл. , г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова, 31, оф. 4 
3 11.12.2019 ИП Трапезников А.Б. Адрес: 623281 , Свердловская область, г. Ревда, хл. 

09:20 Чехова, 43-26 

В ходе оценки заявок каждым членом Комиссии бьmи выставлены баллы в пределах, 

предусмотренных по данному критерию, исходя из представленных участниками конкурса 

документов. 



Итоговое количество баллов определено путем суммирования баллов, выставленных 

каждым участвующим в заседании членом комиссии. Участникам конкурса присвоены 

следующие номера: 

Номер Наименование (ФИО) Количество баллов, определенных 

комиссионно 

1 ООО «ВО Уральские выставки» 370,5 
2 ООО «Фонд РПСХ» 354 
3 ИП Трапезников А.Б. 270 

По результатам рассмотрения заявок претендентов комиссией принято решение: 

1. Признать победителем конкурса участника под номером « 1 » - ООО «ВО Уральские 
выставки. 

2. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Арамильского 
городского округа по адресу: \"1\"1\.V.al'arnilgo.1·u. 
3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 

Подписи присутствующих членов Комиссии. ___ с::_=_==-=-=--------,: 
Заместитель Председателя конкурсной ко~ -c:::::----:::.,,.,.-~:.;==;:::~='f-i::_=:_=:_=tfJ. .B. Гарифуллин/ 
Секретарь конкурсной 

комиссии 

Члены комиссии: ~ /Н.М. Шунайлова/ 
а 

~~/Д.М.Живилов 


