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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
с заявками яа участие в открытом конкурсе на право заI&,Iючения договора на

размещение сезоЕного нестдционарного торгового объекта на территории ЗАТО
Знаменск по адресу: Астрахапская область, город Знамепск, улица Лепина, дом 41

справа от кинотеатра <<Юность>>, от 18 сентября 2019г.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе: 416550,
Астраханская область, город Знаruенск, улица Вознюка, дом 13, кабинет М 216.

.Щата и время вскрытия коЕвертов с заявками на участие в KoHrcypce: 18 сентября
2019 года 09 часов 00 минут по местному времени.

Наимепование организатора Конкурса: Администрация муниципа.,Iьного
образования <Закрытое административно-территориilльное образование Знаменск
Астраханской области>.

Место пахождения п почтовый адрес организатора Конкурса: 416550,
Астраханская область, город Знаменск, улица Вознюка, дом 1.

Адрес электронной почты организатора Конкурса: zatoznamensk@list.ru.
Номер контаrсгного телефона организатора Конкурса: 8 (85-140) 2-З9-67 (220).

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Знамецск от 19.12.2018
Ns 1l12 <О комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора на

размещение нестационарного торгового объекта на территории ЗАТО Знаменск> (с
изменениями от 27.0З.2019 }lЪ 268) вскрытие конвертов проводится комиссией по
проведению открытого конкурса на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории ЗАТО Знамепск в след),ющем составе:

председатель комиссии:
- Гребенюк А.Г., з.lместитель главы администрации ЗАТО Знаменск,
заместитель председателя комиссии:
- Еryпова Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

администрации ЗАТО Знаменск,
секретарь комиссии:
- Горбунова Е.Р., главный специалист отдела по управлению м}циципzLтьЕым

имуществом администрации ЗАТО Знаменск,
члены комиссии:
- Заподобникова Е.Ф., ведущий специалист по торговле и ценообразованию отдела по

экономике адмиЕистрации ЗАТО Знаменск;
- Котова И.А., ведущий специалист - юрист аппарата администрации ЗАТО

знаrrленск.
Правомочвость компссип:
На заседании комиссии присутствует 100 % от общего числа её членов, кворр{ есть,

комиссия правомочна принимать решения.
Извещение о проведении открытого конкурса на право зaключения договора на

размещение нестационарного торгового объекта на территории ЗАТО Знаменск было

размещено 21 августа 2019 года в информационно-аналитической газете <Орбита> и на
официальном сайте ЗАТО Знамецск в сети <Интернет> http://zato-mamensk.ru.

Повестка дня: вскрытие конвертов с змвками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на размещение сезонного нестационарного торгового объекта на
территории ЗАТО Знаменск по адресу: Астрманская область, город Знаrr.rенск, улица
Ленина, дом 41 справа от киЕотеатра кЮность>.

Место размещения сезонного нестационарного торгового объекта: Астраханская
область, город Знаменск, улица Ленина, дом 41 справа от кинотеатра <Юность>.

Площадь сезонного нестациоЕарного торгового объекта: б кв.м.
Период функционирования сезонного нестационарного торгового объекта: с даты

:]аключения договора по l 5 оrстября 20l9 г.
Специализалия сезонного нестационарного торгового объекта: для организации

торговли продовольственньlми товарами.
Тип сезонного нестационарного торгового объекта: торговtlя паJIатка.



Нача,цьнм (минимальная) цена предмета Конкурса: 68,69 рублей (шестьдесят восемь

рублей 69 копеек).

По окончании срока подачи зiцвок на участие в открытом коЕкурсе на право

зzlкJIючения договора на рiвмещение сезонного нестационарЕого торгового объекта на

территории ЗАТО Знаuенск по адресу: Астраханская область, город Знаменск, улица
Ленина, дом 41 справа от кинотеац)а кЮность> 1б сентября 2019 года 18 часов 00 минут по
местному времени не подано ни од{ой заrIвки.

Ковкурсная комиссия решилд:

открытый конкурс па право заключения договора на размещение сезонного
нестационарного торгового объектд на территории ЗАТО Знаменск по адресу:
Астраханская область, город Знаменск, улица Ленина, дом 41 справа от кинотеатра
<<Юность>> признать несостоявшимся.

гол
<За> -

Гребенюк А.Г.
Егупова Н.В.
Горбунова Е,Р,
Заподобникова Е.Ф.
Котова И.А.

<Против> - 0 (ноль).
кВоздержа;rись>- 0 (ноль).

Насголrцй прюкол подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Знаменск в

сети кИнтернет> http://zato-znamensk.ru не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой
подписавия настоящего протокола.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
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Председатель комиссии :

<< У{ >> l,ц 2019г.

Заместитель председателя
< УЕ> (9 2019г.

члены комиссии:
< уз >> ос/ 20|9r.

</^ оЕ 2019г.

Секретарь комиссии
ц /f, > с.,-9 2019г.

Гребенюк А.Г.

Вryпова Н.В.

Заподобникова Е.Ф.

Котова И.А.

Горбупова Е.Р.

подпись

подпись


