
ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по проведению конкурса по определению администра

тора универсальной ярмарки, расположенной по адресу: Орловская область, 
Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина, 81

пгт. Глазуновка 13 декабря 2016 г.

10 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по определению 
администратора универсальной ярмарки, расположенной по адресу: пгт. Глазу
новка, ул. Ленина, 81

Время и место проведения заседания:
Заседание Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по определе
нию администратора ярмарки на территории Глазуновского района Орловской об
ласти (далее -  Комиссия) началось 13 декабря 2016 г. в 10:00 по московскому 
времени по адресу: 303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт. Глазу
новка, ул. Ленина, 120.

На заседании комиссии присутствуют 5 членов комиссии из 5. Кворум име
ется. Комиссия правомочна принимать решение.

Председатель комиссии предложил начать вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по определению администратора универсальной ярмарки, 
расположенной по адресу: пгт. Глазуновка, ул. Ленина, 81. Кто за прошу голосо
вать.

Голосование: 
за -  5 голосов, 
против -0 голосов, 
воздержался -  0 голосов.
Принимается единогласно.

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе .
Выступил секретарь комиссии, который сообщил, что до окончания, указан

ного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкур
се, было подана одна заявка.

Вскрытие конверта.
Секретарь перечисляет документы участника конкурса.
- заявление сельскохозяйственного снабженческо-сбытового перерабаты

вающего потребительского кооператива «Глазуновский» СЗССППК Глазуновский, 
ИНН 5706005183, ОГРН 1085746000570, адрес: Орловская обл. п. Глазуновка ул. 
Ленина д.31;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
- копия документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- копия документа, подтверждающего личность заявителя;
- конкурсное предложение по организации ярмарки.
Документы рассматриваются членами комиссии.
Выступил Председатель комиссии, который сообщил, что ввиду отсутствия 

претензий к составу и содержанию представленных документов прошу голосовать, 
кто за то, чтобы признать СЗССППК Глазуновский единственным участником кон
курса по определению администратора универсальной ярмарки, расположенной по 
адресу: пгт. Глазуновка, ул. Ленина, 81.

Голосование:



за -  5 голосов, 
против -0 голосов, 
воздержался -  0 голосов.
Принимается единогласно.
2. Результаты конкурса
Выступил секретарь комиссии, который сообщил, что в соответствии с п. 5.9 

Положения о проведении конкурса по определению администратора ярмарки на 
территории Глазуновского района Орловской области в случае поступления одной 
заявки организатор конкурса признает конкурс не состоявшимся и заключить дого
вор с единственным участником. Председатель комиссии: кто за то, чтобы при
знать конкурс не состоявшимся и заключить договор с единственным участником: 
СЗССППК Глазуновский, ИНН 5706005183, ОГРН 1085746000570, адрес: Орлов
ская обл. п. Глазуновка ул. Ленина д.31.

Голосование: 
за -  5 голосов, 
против -0 голосов, 
воздержался -  0 голосов.
Принимается единогласно.

3. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хра
нится в администрации Глазуновского района. Второй передаётся участнику кон
курса.

4. Вопросы повестки дня рассмотрены, заседание комиссии окончено. 

Подписи членов комиссии:

Рязанцева Любовь Анатольевна

Солдатова Марина Сергеевна

Проскурин Сергей Юрьевич

Герасимов Вячеслав Анатольевич

Погребной Евгений Юрьевич


