
Протокол№ 1

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения конкурса
на право заключения договора о совместной деятельности в целях вовлечения в
инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, создания условий для современногоиспользования объекта
культурного наследия, расположенногопо адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Ленина, 59а, путем осуществления
организационно— технических мероприятий по сохранениюобъекта культурного
наследия, включая реставрацию представляющих собой историко — культурную

ценность элементов объекта культурного наследия
11 марта 2021 года город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения
договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 11 сентября 2013 года № 1989 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса на право заключения договоров в целях вовлечения в
инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Костромы», организатором конкурса является Комитет по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (далее —«организатор»).

СОСТЗВ КОМИССИИ ПО ПрОВСДеНШО ОТКРЫТОГО конкурса утвержден ПРИКЗЗОМ
первого ЗЗМССТИТСЛЯ ГЛЗВЫ АДМИНИСТрации * председателем Комитета ПО

строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
№ З-р от 1 февраля 2021 года.

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии: В.В. Карташова, О.В.
Денисова, Р.Л. Мазур, Н.В. Алексеева, О.Н. Бужина, Т.Б. Мошкова, Т.И. Скворцова, Е.С.
Янова.

Заседание КОМИССИИ ЯВЛЯСТСЯ НраВОМОЧНЫМ.

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и
проведения конкурса _ г. Кострома, пл. Конституции, д. 2, кабинет 502, 11 марта 2021
года, 11 часов 00 минут.

На рассмотрение заявок на участие в конкурсе и на конкурс представители
заявителей не явились.

2. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатором
передано в комиссию 2 (две) заявки в запечатанных конвертах, поступившие от
следующих заявителей:



Заявка № 1:

Общество с ограниченной ответственностью «Перекресток» (ООО
«Перекресток»), адрес (место нахождения): г. Кострома, ул. Волжская, д. 20, кв. 119

Заявка № 2:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ООО
«СтройСервис»), адрес (место нахождения): Московская область, г. Подольск, ул.
Лобачева, Д. 6, стр. 4, пом. 1, оф. 194

Перед ВСКРЫТИСМ КОНВСРТОВ С заявками на участие В конкурсе КОМИССИСЙ

проверена ЦСЛОСТНОСТЬ КОНВСРТОВ.

З.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в
соответствии с пунктами 2.1, 3.3, 4.1, 4.2 документации об открьттом конкурсе
комиссией приняты решения:

3.1. О недопуске ООО «Перекресток» к участию в конкурсе ввиду того, заявка
на участие в открытом конкурсе подана не по форме, утвержденной и опубликованной в
составе документации об открытом конкурсе.

Решение ПРИНЯТО ЧЛСНЗМИКОМИССИИ еДИНОГЛЗСНО.

3.2. О недопуске ООО «СтройСервис» к участию в конкурсе ввиду того, заявка
на участие в открытом конкурсе подана не по форме, утвержденной и опубликованной в
составе документации об открытом конкурсе.

Решение ПрИНЯТО ЧЛСНЗМИ КОМИССИИ единогласно.

4. В соответствии с подпунктом «г» пункта 4.3 документации об открытом
конкурсе, конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам
рассмотрения заявок на участие в конкурсе ни одно из лиц, подавших заявку на участие
в конкурсе, не было признано участником конкурса.

5. Организатору конкурса: опубликовать настоящий протокол конкурса в
официальном печатном средстве массовой информации органов местного
самоуправления города Костромы и разместить его в сети Интернет в течении семи
рабочих дней со дня проведения конкурса.

Протокол конкурса подписан всеми присутствующими членами комиссии в День
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и проведения конкурса:

дате ь комиссии:

ХХХ/ С.Г. Соловьева



Члены комиссии:

В.В. Карташова;

Р.Л. Мазур;

Р.В. Филаткин;

Н.В. Алексеева;

Т.Б. Мошкова;

@ О.Н. Бужина;
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Т.И. Скворцова;

Секретарь комиссии:

% О.В. Денисова


