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на право заIстючения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории

*упrцrп-ьного образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципztльного

района Рязанской области

Место проведения процедуры вскрытия:

Р.п.Тума,ул. Ленина, д.158, каб.4

здание администрации Мо - Тумское городское поселение

клепиковского муниципального района Рязанской облаоти

Время проведения процедчры вскрытия:

с 16:З0 до 17:00 по московскому времени

к05> апреля 2021 г.

Повестка: вскрытие конвертов с заявками к открытому аукциоlry fua право заключенlt,l doeoBopa

на разп4еlценuе несmацuонарноZо mор2ово?о объекmа на mеррumорuu мунuцuпаJlьноZо образованuя

- iyrr*ou zороdское посе.пенltе Кпепuковско?о мунuцuпаJlьноZо района Рязанской обласmu) по

извещению J\ъ 1/202l НТо от <04> марта 202| г,

пролавеч: Ддминистрация муниципального образования - Тумское городское поселение

Клепиковского муниципального района.
Организатор аукциона: Ддминистрация муниципального образования Тумское

городское поселение Клепиковского муниципаJIьного района.
Местонахождение, почтовыЙ адрес, адрес электронной почты, телефон

орrанизатора аукциона:391001, Рязанская область, Клепиковский муниципальный район,

р,п.Тума, ул.,Ленина, д.15В, тел" (49142) 4-05-35, 4_05-з2,

Адрес электронной почты E-mail: adm.tuma@yandex,ru

состав аукционной комиссии на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта:

Председатель комиссии - Лазарев В.М.
Заместитель председателя комиссии - Орлова А,А,
Члены nor"."rr, Королькова В.Д, Перскевич Д.Е, Павлова Н.П.

Секретарь комиссии - Большова И. В,

Присутствовали:
Председатель комиссии - Лазарев В.М.
Заместитель председателя комиссии - Орлова А,А,
Члены nor".""r' Королькова В.Д, Перскевич Д.Е, Павлова Н.П.

Секретарь комиссии - Большова И.В.

IIрЕдстДвитвлИ учдстнИКОВ открытого аукциона, зарегистрировавшихся в Журнале

регистрации представителей участников открытого аукциона на право закJIючения договора на

размещение нестационарного торгового объекта, чем подтвердили свое присутствие на процедуре

векрытия конвертов:

контактныйНазвание организации, должностьФ.и.о

нетнет

председатель аукционной комиссии - Лазарев В. М. объявил, что до окончания указанного

в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в открытом аукционе <05>

апреля 2021 г.16 часов З0 минут был представлен l (Олин) запечатанный конверт,

\



председатель аукционной комиссии - Лазарев Виктор Михайлович непосредственно перед

вскрь]тием конверта указал, что

перел вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было:

- подано
- отозвано
- изменено

,, льтаты

заявка;
заявок;
заявок.

признать открытый аукцион на момент начала оценки

окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
не состоявшимися, так как по

только одна заявка на r{астие"

l
0
0

в 16 часов 30 минут начато вскрытие конверта с заявкой участников открытого аукциона

Qлказьtваеmся mочное время начсulа вскрыmuя конверmов), после чего ни одна заявка к

рассмотрению не принималась, лАчпё.
вскрытие конверта с заявкой на участие в аукционе проводилось секретарем аукционнои

комиссии в порядке их поступлar"", ab.nucHo Журналу регистрации поступления заявок на

ччастие в аукционе.
НаПроцеДуреВскрыТияЗаказчикомбылвокрытl(олин)конВерТ
при Ьскрьйи заявок Заказчиком были объявлены:

. наименованияучастникаторгов;
о размер авансового платежа;
о требованияобеспеченияисполнениядоговора;

1. Заявки на торги представлены следующими компаниями (Приложение 2):

Участник ЛЪ 1:. наименование участника открытого аукциоНа - ИП Иссоп""u оaТl_Р,:,u*,"МИроВна;

о почтовый (С указаниеМ ""о"пau)"a]"л""a"п"И 
адрес, контактньй телефон, адрес

электроннои пЪчrо,- з9100l, Рязанская область, КлЪпиковский район, р,п,Тума, ул,

Гагарина, д.ZЦ-,'iii;r""., q-2ql-_qоq-сз-S1, e-mail: stranaclrudes62(@yandex,ru

. ИНЁ:62 оssовtц7lz ;ОГРН;3206zз400012121,

. размер задатка- З521З руб.00 коп,;
о является субъектом малого прелпринимательства:

3. Комментарии присутствующих
со стороны присутствующих не было высказано никаких комментариев относительно

нарушений процедуры вскрытия заявок на открытый аукчион,

4. Решение аукционной комиссии

.Щата и Время (по

московскому времени)
представления

кон

Заявка,
Изменение,

отзыв
Наименование участника торговлъ

trакета

01.04.202l г.

11час.50минИП Иссопова Ольга Владимировна

Наличие всех документов, согласно
требованиям извещения

(даlнет)

Наличие существенных
повреждений

конвертов (даlнет)
Ns
п/п

наименование
участника

данет

ольга
вна

ип Иссопова1

1
заявка



Председатепо iп,-a"о"ной ком иссии :

Лазарев В. М. - глава администрации

Члены аукционной комиссии
Орлова А. А. - Заместитель главы администрации

Королькова В. А.
Перскевич А. Е. .

Павлова Н. П,

Секретарь комиссии
Большова И. В.

Специалист ло закупкам
Велущий специrtлист

Велущий специаJIист

Протокол вела (должность, Ф.И,О): секретарь аукционной комиссии,

uеДУщ"И специалист администрации Большова Ирина Владимировна


