
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по определению оператора 
ярмарки на территории сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области

с. Шигоны 13 января 2022 г.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской 
области от 22.10.2010 года № 669 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения ярмарок на территории Самарской области, требований к 
организации продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на 
ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов 
ярмарок на территории Самарской области», Постановлением «Об 
организации ярмарки на территории сельского поселения Шигоны и 
проведение конкурса по определению оператора ярмарки на территории 
сельского поселения Шигоны» от 06.10.2021г. № 197, конкурсная комиссия 
по проведению конкурса по определению оператора ярмарки на территории 
сельского поселения Шигоны в составе:

Председатель комиссии: Афанасьева Н.Ю.
Секретарь Кузнецова Л.В.
Члены комиссии:

Лисина Т.Н.
Коновалов А.А.

составила настоящий протокол о нижеследующем:
Организатор ярмарки: Администрация сельского поселения Шигоны 
муниципального района Шигонский Самарской области.
Адрес: Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул.
Кооперативная, 33; 
телефон: 8(84648)2-14-03
Адрес электронной почты: E-mail: adm.shigony@mail.ru 
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://adm-shigony.ru 
Начальная (максимальная) цена: не предусматривается.
Место оказания услуг: Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 
пл.Торговая
Срок оказания услуг: с 01.12.2021г. по 30.11.2022г.
Извещение и конкурсная документация были размещены на официальном 
сайте

йЦр://абт-зйщопу.ги/администрация/муниципальные-заказы-и-торги
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе проводилась 13.01.2022г. по адресу: Самарская область, 
Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, 33. Начало -9 час. 00 мин. 
(местного времени). Окончание - 12 час. 00 мин. (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась

mailto:adm.shigony@mail.ru
http://adm-shigony.ru


комиссией 13.01.2022 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: Самарская область, 
Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, 33

На процедуру рассмотрения заявок были представлены заявки 
от следующих участников размещения заказа:

№
заяв
ки

Дата и 
время
регистрации
конкурсной
заявки

Наименование юридического лица, 
Фамилия, Имя, Отчество 

физического лица, участника 
размещения заказа

Информация о 
наличии

сведений и 
документов, 

предусмотрен
ных конкурсной

ТТ П  ТАV A /Г Р  U T  Я  Т Т Т/Г С» Т Л

1 17.12.21г.
08 ч. 55 мин.

Муниципальное казенное 
предприятие сельского поселения 
Шигоны муниципального района 
Шигонский самарской области 

«Благоустройство», 
с.Шигоны, ул.Советская, 131

Соответствует
перечню

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в 
допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса - 
Муниципальное казенное предприятие сельского поселения Шигоны 
муниципального района Шигонский самарской области «Благоустройство», 
заявка на участие в конкурсе которой, соответствует условиям допуска к 
участию в конкурсе.

Выводы комиссии: В соответствии с п. 12 Порядка проведения 
конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской 
области утвержденного Постановлением Правительства Самарской области 
от 22.12.2010 года № 669 конкурс по определению оператора ярмарки на 
территории сельского поселения Шигоны, признать несостоявшимся в связи 
с участием в конкурсе только одного участника.

В соответствии с п. 12, 14 Порядка проведения конкурса по
определению операторов ярмарок на территории Самарской области 
утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от 
22.12.2010 года № 669, договор в течение 5 дней после утверждения 
настоящего протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе подлежит 
передаче организатором ярмарки- Администрации сельского поселения 
Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 
Муниципальному казенному предприятию сельского поселения Шигоны 
муниципального района Шигонский самарской области «Благоустройство», 
для исполнения условий в договоре.



Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
1Щр://ас1т-511щопу.ги/администрация/муницигтальные-заказы-и-торги

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение одного года с даты 

подведения итогов настояще

Председатель комисси

Подписи:

Члены комиссии:

Секретарь:

Н.Ю. Афанасьева

Л.В.Кузнецова

А.А.Коновалов

Т.Н.Лисина


