
протокол лlь 1
вскрытиrI конвЕртов

с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на
размещеЕие нестациоЕарЕого торгового объекта на территории здто ЗнамЪнск поадресу: Астраханская область, город Знаменск, проспект 9 Мая,

около жилого дома .]\lil б7, от 24 января 20l9r.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе: 416550,Астраханская область, город Знаменск, улица Вознюка, дом 1 3, кабинет Ns 2 1 6.
Щата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе z 24 января2019 года 09 часов 00 минут по местному времени.
Наименование организатора ko"*ypau: Администрация муниципальногообразования кзакрьттое административно-территориальное образование Знаrr,rенскАстраханской области>.
Место нахождения и почтовый адрес организатора Конкурса: 416550,Астраханская область, гороД Знаменск' улица Вознюка, дом 1.AдpeсэлeкTpoннoйпoчтьropгaнизатopаКoнкуPса:Щ.
Номер контактного телефона оргаЕизатора Конкурса, В 1BS-r+o ) 2-з9-67 (220).В соответствии с постановлением администрации зАто Знаменск от 19. l2.20l8J\ъ 1 1 12 кО комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора нарi}змещение нестационарного торгового объекта на территории ЗАТО Знаменск> вскрытиеконвертов проводится комиссией по проведению открытого конкурса на право заключения

договора на размещение нестационарного торгового объекта 
"u,"рр"rории Здто Знаменскв следующем составе:

председатель комиссии:
- с.Е. Нелюбин, заместитель главы администрации
заместитель председателя комиссии :

- Н.В. Егупова, начаJIьник отдела
администрации ЗАТО Знаменск,

секретарь комиссии:

по управлению муниципarльным имуществом

- Е.р. Горбунова, главный специi}лист отдела
имуществом администрации ЗАТО Знаменск,

члены комиссии:
- Е,Ф, Заподобникова, ведущий специtlлист по торговле и ценообразованию отдела поэкономике администрации ЗАТО Знаменск;
ОтсутствУет И,А, Котова, ведущий специrrлист - юрист аппарата администрацииЗАТо Знаменск.
Правомочность комиссии:
на заседании комиссии присутствует 80,0 % от общего числа её членов, кворуместь, комиссия правомочна принимать решения.
Извещение о 

''роведении 
открытого конкурса на право заключения договора Еаразмещение нестационарного торгового объекта на территории здто Знаменск было

размещено 26 декабря 2018 года в информационно-аналитической газете <Орбита> и наОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе ЗАТО ЗНаменск в сеiи кИнтерIrет)) http:llzato-znamensk.ru.
Повестка дня: вскрытие конвертов с зzUIвками на r{астие в открытом конкурсе направо заключениял договора на размещение нестационарного торгового объекта натерритории ЗАТО Знаменск по адресу: Астраханская обласrЪ, .ород Зrur.".*, проспект 9Мая, около жилого дома ЛЬ 67.
место рtlзмещения нестационарного торгового объекта: Астраханская область, городЗнаменск, проспекТ 9 Мая, около жилого дома М 67.
Площадь нестационарного торгового объекта: 24 кв.м.
период функционирования нестационарного торгового объекта: с даты заключения

лOговорil на 5 (пять) лет.
специализация нестационарного торгового объекта:

продовольственными товарами.
тип нестационарного торгового объекта: киоск.

ЗАТо Знаменск,

по управлению муЕиципальным

для организации торговли



НаЧаЛЬНаЯ (МИНИМаЛЬНаЯ) Цена предмета Конкурса: 58 б13,76 (пятьдесят восемь тысячшестьсот тринадцать рублей 76 копеек) рублей.

На момеrп зчюеданиrI коrшgрсной комиссии
не всI<pыт и повреяqдешй не имеет.

конверг с за-вкой науI€lfiие в сгI<pыюм кошqaрсе

общее коJIи.Iество конверюв с зiUIвками на rIасIие в коrпgrрсе - 1.

Сведения о заявителях, подавших заявки: до окончания приема заrIвок 22 яньаря2019 года до 18 часов 00 минуг по местному времени поступила 1 заявка на r{астие вконк}рсе.

1. Перечень з€uIвок, поступивших дJUI r{астия в конкурсе:

N
пlп

Щатаи время
поступления

заlIвки

Регистрационный
номер заjIвки

Наименование юридического лица или
индивидуzrльного предпринимателя

1 21.0I.2019г.
17ч.30мин.

1 ИндивидуальныЙ предприниматель
Бу<тий Надежда Николаевна

Пе

Конкурсной комиссией рассмотрена
соответствия требованиям, установленным

зtulвка на участие в конкурсе на предмет
конкурсной документацией.

ь отозванньIх зчUIвок:
J\ъ

пlп
Наименование зffIвитеJuI !ата, время отзыва заrIвки

Заявка подана u .u'."uru#нY"l*ilхомиссия устано в ил а :

наименование
заявителя

Почтовый
аДрес

Наличие
сведений и

Решение
конкурсной
комиссии

Причина
отказа в

допуске к
участию в

1.01.2019г.
17ч. 30 мин.

местному
времени

ИП Бухтий
Надежда

николаевна

416540,
Астраханская
область, город

Знаrленск,

росtIект 9 Мая
дом 61,

!опустить к
}п{астию в
конкурсе

Конкурсная комиссия решила:

1, Щопустить к участию в открытом конкурсе на право заключения договора
размещение нестационарного торгового объекта на территории здто Знаменск
адресу: АстрахаНская область, гороД ЗнаменсК, проспеКi D Mu", околО жилого домаб7, и признать учасником открьшого конкурса иП Бухтий Надежду Николаевну.

на
по
м



ГОЛОСОВАЛИ:
кЗо -

<Против> - 0 (ноль).
<Воздержались>- 0 (

Настоящий протокол составлен
юридическую силу

С.Е.Нелюбин
.В.Егупова

.Горбунова
Е.Ф.Заподобникова

в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную

Коrпgрсная 19у,"- црведетрtюсмсгрение и оцеIil(у з€UIвки на у{ilfiие в кошýaре и примет
ршешле 24 января 20l%. в 9 .исов 30 rчпштуг по Mecrнoмy времешI.

Насгошцй IIртокол подIежит размещению на официrUIьном сайте здто Знаменск всети кИнТернет> http:/lzato-znamensk.ru не позднее 1 рабочего дня, следующего за датойподписания настоящего протокола.
процедура вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе на право заключения

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Здто Знаменскпо адресу: Астраханлская облаСть, город Знаменск, проспокт 9 Мая, около жилого дома JrI! 67окончена 24 января2019 года в 9 часов 20 минут rrо,".r"ому времени.
Заседание комиссии окончено 24 января 2019 года в 9 часов 20 минут по местномувремени.

Председатель комиссии:
2019г.

заместитель председателя комиссии:
2019г.

2019г.

Секретарь комиссии

<<!q>> оrrЬrчr-ц 20 1 9г.

Члены
<< ll/ >>

комиссии:

С.Е.Нелюбин

Н.В.Егупова

Е.Ф.Заподобникова

Е.Р.Горбунова
подпись

додписьi.-э r7


