
протокол }lb 2
РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИна участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещениенестациоНарногО торгового объекта на территории зАтО Знйенск по адресу:Астраханская область, город Знаменск, проспект 9 Мая,

около жилого дома }t} б7, от 24 января 2019г.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в Копrсурсе: 416550,Астраханская область, город Знаменск, улица Вознюка, дом 1З, кабинет Ns 216.
Щата и время рассмотрения и оцеЕки заявок на участие в Конкурсе: 24 января2019 года 09 часов 30 минут.rо *..rnoмy времени.
Наименование организатора ko"*yp.u: Администрация муниципальногообразования кзакрытое административно-территориaльное образование ЗнmленскАстраханской области>.
Место нахоя(дения и почтовый аДРес организатора Конкурса: 416550,Астраханская область, гороД Знаменск' улица Вознюка, дом 1.AдpeсэЛектpoннoйпoчтьropганиЗаTopаКoнкyРса:Щ.
Номер контактного телефоrru ор.u"изатора Конкурса: 8 (85-140 ) 2-з9-67 (220).В соответствии с постановлением администрации зАто Знаменск от 19.12.2018J\ъ 1 1 |2 кО комиссии по проведению открытого конкурса на право закJIючения договора наразмещение нестационарного торгового объекта на территории здто Зна:rленск>рассмотрение и оцеЕка зzUIвок проводится комиссией по проведению открытого конкурса направо заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта натерритории ЗАТо Знаменск в следующем составе:
председатель комиссии :

- с.Е. Нелюбин, заместитель главы администрации
заместитель председателя комиссии:
- Н.В. Егупова, начшIьник отдела

администрации ЗАТО Зна.пленск,
по )дIравлению муницигIаJIьным имуществом

секретарь комиссии:
- Е.р. Горбунова, главный специЕUIист отдела

имуществом администрации ЗАТО Знаменск,
члены комиссии:
- Е.Ф. Заподобникова, ведущий специilлист

экономике администрации ЗАТО Знаменск;
Отсутствует: И.А. Котова, ведущий специаписТ - юрист аппарата администрацииЗАТо Знаменск.
Правомочность комиссии:
на заседании комиссии присутствует 80,0 % от общего числа её членов, кворуместь, комиссия правомочна принимать решения.извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора наРttЗМеЩеНИе НеСТаrИОНаРJIОГО ТОРГОВОГО ОбЪеКТа Ъu ,.рр"тории ЗДТо Знаменск былоразмещено 26 декабря 2018 года в информационЕо-аналитической газете кОрбита> и наофициальном сайте ЗАТо Знаменск в сети <Интернет >http:llzato-znamensk.ru.
повестка дня: рассмотрение и оценка единственной заявки, поданной на участие воткрытом конкурсе на право заклюлчения договора на размещение нестационарноготоргового объекта на территории ЗАто Знаменсо .rо'адресуl Астраханская область, городЗнаменск, проспект 9 Мая, onooo жилого дома Ns 67.
место рtLзмещения нестационарного торгового объекта: Астраханская область, городЗнаrиенск, проспекТ 9 Мая, около жилого дома }{! 67.
Площадь нестационарного торгового объекта: 24 кв.м.
Период функционирования нестационарного торгового объекта: с даты заключенI,IядOговорil на 5 (rrять) лет.
Специализация нестационарного

IIродовольственными товарап4и.
торгового объекта: для организации торговли

ЗАТО Знаменск,

по управлению муниципальным

по торговле и ценообразованию отдела по

тип нестационарного торгового объекта: киоск.



НаЧаЛЬНаЯ (МИНИМальНая) цена предмета Конкурса: 58 бlЗ,76 (пятьдесят восемь тысяч
шестьсот тринадцать рублей 76 копеек) рублей.

F{а момеlrг заседаrия коlшgrрсной комис€ии подана одIа зffIвIсI на уIiмие в кошq/рсе.
сведения о заявителе, подавшем единственную заявку: до окончания приема

заJIвок 22 января 20 1 9 года до 1 8 часов 00 минут по местЕому времени поступила 1 заявка на
rIастие в конкурсе.

конкурсной комиссией рассмотрена единственнiul заrIвка на участие в конкурсе на
предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия установила:
Заявка подана в запечатанном конверте.
предложение претендента по критериям, установленным организатором конкурса:

Конкурсная комиссия решила:1. Признать заявку на участие открытом конкурсе на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Здто
Знаменск по адресу: Астраханская область, город Знаменск, .rро..rе*т 9 Мая, около
жилогО дома }lb б7, поданноЙ индивидуальным предпринимателем Бухтий Надеждой
НИКОЛаеВНОй 21.01.2019 ГОДа в l7 часов 3Ь минут по местному времени,
соответствующей требованиям конкурсной документации.

С.Е.Нелюбин
Н.В.Егупова
Е.Р.Горбунова
Е.Ф.Заподобникова
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1 21.01.2019г.
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l Индивидуальный
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Бухтий Надежда
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60 000 24 кв.м. с даты
заключе

ния
договор
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(пять)
лет
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ГОЛОСОВАЛИ:
кЗа> -

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



2, В соотВетствиИ с п. 60 Положения об организации и проведении открытогокопкурса на право заключения договора на размещение нестациоЕарного торговогообъекта на территории зАто зrrаrе"с*, уrraр*енного постановлениемадминисТрациИ зАтО ЗнаменсК от 13.03.2017 .пlЬ 1Ь3, призНать открытый конкурс направо заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта натерриториИ зАтО ЗнаменсК по адр9су: Астраханская областi, город Знаменск,проспект 9 Мая, около жилого дома м б7, 
"йоarо""шимся в связи с тем, что поокончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одназаявка, при этом заявка признана соответствующе требованиям Положения оборганизации и проведении открытого конкурса на право закпючения договора наразмещение нестациоНарногО торгового объекта на территории здтО З"а*"".*,

утвер?цденного постановлением администрации здто з"айенск от 1з.0з.2017 м 15з иконкурсной документации.

ГОЛОСОВ АЛИ
.,l

<За> - 
\L С.Е.Нелюбин

Н.В.Егупова
Р.Горбунова

Е.Ф.Заподобникова

3, В сооТветствиИ с п. б0 Положения об организации и проведении открытогоконкурса на право заключения договора на размещение ЕестационарЕого торговогообьекта на террптории зАто З"ur"rr.*, йr.о*енпого постановлениемадминистрации зАто Знаменск оТ 13.03.2017 лlЬ 153, заключить договор сединственным участником открытого конкурса на право заключения договора наразмещение нестационарного торгового объекта на территории здто Знаменск поадресу: АстрахаНская область, город Знаменск, проспект 9 Мая, около жилого дома Nл67, пндивидуаль ным пр едпринимател ей Бухтий Надеждоt Николаеной.

кВоздержались)- 0 (ноль).

3, РаЗМеР 
"uT1'_ 

IIo ДОГОВору составляет б0000 рублей, ежегодный платеж подоговорУ составляет 12000 рублей, ежеквартальныЙ платеж составляет 3000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗa> -

С.Е.Нелюбин
Н.В.Егупова
Е.Р.Горбунова
Е.Ф.Заподобникова

С.Е.Нелюбин
Н.В.Егупова
Е.Р.Горбунова
Е.Ф.Заподобникова

кПротив>-0(ноль). t-
<Воздержались))- 0 (ноль).

ГОЛОСОВАЛИ:

<Против> - 0 (нольИ

кПротив> - 0 (ноль).
кВоздержались)- 0 (ноль).



заседание конкурсной комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие воткрытом конкурсе Еа право заключеЕия договора на рaвмещение нестационарноготоргового объекта н_а территории ЗАТо Знаменсп ,rо uдр."у, А"rра*анск.ш область, городЗнаменск, проспект 9 Мая, oKono жилого дома Jrlb б7, оконче но 24января 2019 года в 9 часотв55 минlт по местному времени.
Заседание комиссии окончено 24 января 2019 года

времени.
в 9 часов 55 минут по местному

настоящий протокол составлен в 2 (лвух1 экземплярах, имеющих равнуююридическую силу
Настояrцд1 прсrюкол подIежит размещению на официЕUIьном сайте здто Знаменск всети кИнтернет)) http:llzato-znamensk.ru не позднее 1 рабочего дня, следующего за датойподписания настоящего протокола.

Председатель комиссии:

С.Е.Нелюбин

Н.В.Егупова

Е.Ф.Заподобникова

Заместитель председателя комиссиf
<<2ц>> вч8элля 2019г. li
члены комиссии:
<< l|>> ,gч8о/.о, 2019г,

Секретарь комиссии

<< zq >> ,Е4, B.,+u 20 l 9г. ёJ Е.Р.Горбунова
подпись

подп


