
  ПРОТОКОЛ  

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
 

 Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, 18                                                                                     13 декабря  2016 г.                                 

                                                       

1. Предмет договора на размещение нестационарного торгового объекта: Предоставление права на размещение 

нестационарного торгового объекта по реализации церковной утвари   на территории муниципального образования 

город Маркс Саратовской области. 
Адрес (адресное обозначение) расположения нестационарного торгового объекта: примерно в 12 м. от 

нежилого здания, расположенного по адресу: пр. Строителей 33 «А» по направлению на северо-запад (кадастровый 

квартал 64:44:120104). 

Извещение  о проведении настоящего конкурса № 14 было опубликовано в МУП ЕРМСМИ  «Воложка» № 90 

(18381) и размещено на официальном сайте www.marxmsp.ru   09 ноября  2016 года.   

  

2. Заказчик: Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области. 

Местонахождение: 413090, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, 18. 

Адрес электронной почты: marksadm@mail.ru.   

Организатор Конкурса:  Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского 

муниципального района Саратовской области.  

Местонахождение:413090, Саратовская  область, г. Маркс, пр. Ленина, 18.  

Адрес электронной почты: www.marxmsp.ru   

 

3. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 

Члены Конкурсной комиссии:  

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: Мазанова Оксана Александровна 

Секретарь Конкурсной комиссии: Примак Ольга Владимировна 

 Лемдяев Владимир Владимирович 

 Шадрина Мария Александровна 

Лосева Раиса Никитовна 

 

Конкурсная комиссия состоит из 7 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум 

составляет 71 %. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

4. Процедура  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  проводится  Конкурсной комиссией 13.12.2016 

г., по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, 18, каб. № 38. Начало в 11.00 ч. (время московское).  

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (12.12.2016 года 17 часов 00 минут (время 

московское)), указанного в извещении о проведении конкурса, была  представлена 1 (одна) заявка. 

6. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, поданной на бумажном носителе, проводилось заместителем 

председателя Конкурсной комиссии, согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе 

(Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).  

7. В процессе проведения процедуры вскрытия конверта с заявкой организатором конкурса объявлена следующая 

информация: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индивидуальных 

предпринимателей 

(организаций) 

Почтовый 

адрес 

Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Цена договора 

(размер 

финансового 

предложения) 

Внешний вид и оформление 

объекта 

Благоустройство 

прилегающей 

территории к 

объекту 

1. 

Религиозная 

организация 

«Покровская 

Епархия Русской 

Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)» (РО 

«Покровская 

Епархия») 

Саратовская 

область, г. 

Энгельс, пл. 

Свободы, д. 5 

14300,00 

Временное строение, 

размером 3 м. х 5 м., оснащенное 

торговым оборудованием, 

имеющее торговый зал и 

помещение для хранения 

товаров, рассчитанное на одно 

рабочее место продавца, на 

площади которого хранится 

товарный запас. 

Благоустройство 

прилегающей территории: 

- выкладывание тротуарной 

плиткой территории, 

непосредственно прилегающей к 

павильону; 

- установка урны для мусора. 

Содержание 

объекта в чистоте и 

порядке. 

 

    

8. Признать открытый конкурс «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта по 

http://www.marxmsp.ru/
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реализации церковной утвари  на территории муниципального образования город Маркс Саратовской области» - 

несостоявшимся  в соответствии с п. 7.3. раздела 7 Положения об организации и проведении открытого конкурса по 

предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Маркс Саратовской области, утвержденного Постановлением администрации Марксовского 

муниципального района Саратовской области  № 527 – н от 15.04.2016 г. «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Маркс Саратовской области». 

9. Настоящий протокол подлежит: 

- размещению на официальном сайте: www.marxmsp.ru 

   - хранению не менее трех лет. 

   

   10. Подписи: 

Члены Единой комиссии по размещению заказов:   

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:                                  Мазанова Оксана Александровна  

Секретарь Конкурсной комиссии: Примак Ольга Владимировна  

 Лемдяев Владимир Владимирович  

 Шадрина Мария Александровна                  

Лосева Раиса Никитовна 

 

 

 

http://www.marxmsp.ru/


                                                                                                                                                   Приложение №1 

к Протоколу вскрытия конвертов  

с заявками на участие в конкурсе  

                                                                                                                       от   13.12.2016 г.   

 

             

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  
 

Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта по реализации церковной 

утвари  на территории муниципального образования город Маркс Саратовской области. 

№ п/п Дата поступления Время поступления 

(московское) 

Регистрационный 

номер 

Форма  

(бумажный носитель, 

электронный документ) 

1 09.12.2016 13:21 ч. 1 бумажный носитель  

 

 

Секретарь Конкурсной комиссии, 

консультант отдела  по  

торговле и трудовым отношениям 

управления экономического развития и торговли  

администрации ММР                                                                           ___________________                О.В. Примак                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                            (подпись)                                   


