
ПРОТОКОЛ №1
заседания Конкурсной комиссии по определению оператора ярмарки орга

низатором которой является Администрация муниципального образования
«Велижский район»

г. Велиж 26 апреля 2021 г.
Время 11:00

Организатор конкурса: Администрация муниципального образования «Велиж
ский район».

1. Наименование предмета конкурса: «О проведении открытого конкурса 
по определению оператора ярмарок организатором которых является Админи
страция муниципального образования «Велижский район».

2. Извещение о проведении конкурса было размещено на официальном 
сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https.-//velizh.admin- 
smolensk.ru/novosti/informacionnoe-izveschenie-o-provedenii-konkursa2222/.

3. Состав Конкурсной комиссии для определения на конкурсной основе 
оператора ярмарок, утвержденный распоряжением Администрации муниципаль
ного образования «Велижский район» от 06.12.2019 №867-р «О создании посто
янно действующей конкурсной комиссии по определению оператора ярмарок 
организатором которых является Администрация муниципального образования 
«Велижский район» (в редакции распоряжения Администрации муниципального 
образования «Велижский район» от 05.02.2020 №101-р, от 10.11.2020 №848-р).

На заседании Комиссии по определению оператора ярмарок, при рассмот
рении предоставленных документов присутствовали: 
председатель комиссии: Аскаленок Ольга Вадимовна; 
секретарь комиссии: Зеленькова Елена Юрьевна.
Члены комиссии: Лукашевич Сергей Валерьевич;

Юрков Игорь Михайлович.
Комиссия правомочна рассмотреть поступившие Заявки.
До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса 

срока подачи заявок на участие в конкурсе 14 апреля 2021 года в 16:08 была 
представлена одна заявка.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. Рассмотрение и оценка представленной Участником Заявки на участие 
в конкурсе по отбору оператора ярмарки и прилагаемых к ней документов.

Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям и условиям, 
установленным в конкурсной документации.

При рассмотрении заявок, комиссией было установлено следующее:
Заявка от Муниципального унитарного предприятия «Коммунресурс» доставле
на нарочно;

- представлена на бумажном носителе;
- листы заявки прошиты и пронумерованы;
- подписана и заверена, в установленном порядке подписью уполномочен

ного лица и печатью организации.



В составе заявки представлены следующие документы:
1) Опись документов конкурсной документации;
2) Карточка предприятия;
3) Устав муниципального унитарного предприятия «Коммунресурс»;
4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахож

дения на территории Российской Федерации;
5) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
6) Распоряжение Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 10.06.2020 №442-р «О назначении на должность директора му
ниципального унитарного предприятия «Коммунресурс»;

7) Паспортные данные, страховое свидетельство;
8) Справка №1574 из налогового органа;
9) Декларация о соответствии требованиям, предъявленным к участникам от

крытого конкурса;
10) Утвержденная схема размещения торговых мест по адресу: Смоленская об
ласть, г. Велиж, ул. Советская, д. 29.
11) Утвержденная схема размещения торговых мест по адресу: Смоленская об
ласть, г. Велиж, ул. Р. Люксембург, д. 1.
12) Конкурсное предложение на участие в открытом конкурсе по определению 
оператора ярмарок;
13) Фотография (фотомонтаж) ярмарки.

5. Подведение итогов конкурсного отбора.
23 апреля 202 Нода была подана одна заявка. Представленные документы 

соответствуют требованиям конкурсной документации, утвержденной постанов
лением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 
18.03.2021 №124 «О проведении открытого конкурса по определению оператора 
ярмарок организатором которых является Администрация муниципального об
разования «Велижский район». В соответствии с п. 10.4 конкурсной документа
ции в случае наличия только одного Участника Конкурс был признан несосто- 
явшимся.

6. Решение Конкурсной комиссии:
Конкурсная комиссия приняла решение заключить договор с единственным 

Участником конкурса - МУП «Коммунресурс».
Настоящий протокол Конкурса размещается на официальном сайте муни

ципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admm- 
smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
3 рабочих дней с даты подписания протокола всеми членами Конкурсной комис
сии.

Председатель Комиссии 
Член Комиссии 
Член Комиссии 
Секретарь Комиссии
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