ПРОТОКОЛ
подведения итогов по результатам проведения конкурса
по определению администратора универсальной ярмарки
гор.Сясьстрой

«11» ноября 2019 года

Дата проведения конкурса: 11 ноября 2019 года
Время начала проведения конкурса: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания: 187420, Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой,
ул.Советская, д.15-а, кабинет № 7.
Администрация муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Состав комиссии:
1. Председатель комиссии:
2. Зам.председателя комиссии:
3. Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

О.Д.Туранова
Ю.Н.Григорьева
М.В.Костарева
Н.Н.Филиппова
Е.С.Сараева
Ю.Г.Белова
А.А.Широкожухов
Е.С.Попов

На заседании аукционной комиссии присутствует 7 членов комиссии из 8. Кворум имеется.
Комиссия правомочна принимать решения.
На основании постановления администрации МО «Сясьстройское городское поселении» от
18.10.2019 года № 584 было объявлено о проведении конкурса по отбору администратора
универсальной ярмарки, расположенной на открытой площадке по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, на земельном участке, площадью 5749 кв.м. с
кадастровым номером 47:10:0601029:1.
На участие в открытом конкурсе до окончания срока подачи заявок (17 часов 00 минут 08
ноября 2019 года) была подана одна заявка.
Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок.
Сведения о заявителях:
№
п/п

Наименование заявителя юридического лица либо фамилия,
имя, отчество заявителя –
индивидуального предпринимателя

Дата и время
(час-минута)
подачи заявки
заявителем

Перечень представленных
документов

1

1

ИП Лазарева Ю.А.

Заявка № 1 поступила:
08 ноября 2019 года
в 10 часов 45 мин.

ИНН 471804586777
ОГРН 306470234200022

1. Заявление на участие в конкурсе
2. Копия паспорта заявителя
3. Копия свидетельства ИНН
4. Копия свидетельства ОРГН
5. Выписка из ЕГРИП
6. Ответ РОССЕТИ ПАО
«Ленэнерго» о возможности
технологического присоединения
7. Гарантийное письмо ИП
Лазаревой Ю.А. о заключении
договора на сбор и вывоз ТКО
8. Заявления о приеме на работу 2х граждан в качестве сторожей
9. Ответ ООО «ИнПринт» об
осуществлении информирования
жителей о проведении ярмарок
10. Ответ МБУ «ГСБ –Парк» об
осуществлении уборки территории
ярмарки
12. План благоустройства
территории ярмарки

Заявление полностью соответствуют всем требованиям конкурсной документации.
Голосование членов конкурсной комиссии:
ИП Лазарева Ю.А.
Члены комиссии

Решение «ЗА»

О.Д.Туранова
Ю.Н.Григорьева
М.В.Костарева
Н.Н.Филиппова
Ю.Г.Белова
Е.С.Попов

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Решение «Против»

Конкурс признается несостоявшимся и, решением большинства членов комиссии, договор
заключается с единственным участником – индивидуальным предпринимателем Лазаревой Юлией
Александровной.
Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок окончено в 11 часов 10 минут
(время московское) 11 ноября 2019 года.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи членов комиссии:
_________________ О.Д.Туранова
_________________ Ю.Н.Григорьева
_________________ М.В.Костарева
_________________ Н.Н.Филиппова
__________________ Ю.Г.Белова
_________________ Е.С.Попов
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