
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Место рассмотрения: г.Южно-Сахалинск, 
ул. Детская, 4а, конференц-зал

ПРОТОКОЛ № 1
заседания ярмарочной комиссии ГБУК «Сахалинский зооботанический парк»

Ярмарочная комиссия сформирована приказом ГБУК «Сахалинский зооботанический 
парк» от 01.04.2022г. №110/1-П в следующем составе:

Председатель комиссии- Р.Р. Поздний, заместитель директора (по общим вопросам)

Заместитель председателя комиссии- Н.Ю. Гурьянова, ведущий юрисконсульт

Секретарь- Г.Т. Шушпанова, специалист по охране труда 
Члены комиссии:
-Ю.В. Субботина, заместитель главного бухгалтера;
-К.Б. Ким, ведущий инженер (по техническим вопросам);
-А.В. Романюк, ведущий инженер (по строи тельным вопросам).

Объявление о подаче заявлений на участие в универсальной ярмарке опубликовано на 
официальном сайте ГБУК «Сахалинский зооботанический парк», а также в социальной 
сети, 04 апреля 2022г. (www.sakhalinzoo.ru).
На заседании присутствует 5 из 6 членов комиссии, кворум имеется, комиссия правомочна. 

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений, поданных на участие в универсальной ярмарке на период 
апрель 2022г.- декабрь 2022г.

2. Утверждение результатов рассмотрения заявлений и определение победителей.

По 1 вопросу повестки:

Шушпанова Г.Т.., секретарь ярморочной комиссии, сообщила, что от потенциальных 
участников универсальной ярмарки поступило 13 заявлений.

http://www.sakhalinzoo.ru


Р.Р. Поздний, председатель ярмарочной комиссии, предложил рассмотреть заявления на 
соответствие требованиям Порядка организации деятельности универсальной ярмарки, в 
связи с чем, на обозрение членам комиссии представлены поданные заявления.

По 2 вопросу повестки:

Р.Р. Поздний, председатель ярмарочной комиссии, после обозрения членами комиссии 
представленных документов сообщил, что необходимо определить победителей отбора на 
участие в универсальной ярмарке и утвердить его результаты.

Комиссия, рассмотрев и обсудив поступившие заявления (документы) от всех претендентов 
на участие в ярмарке, а также обменявшись мнениями, решила:

1. Утвердить результаты рассмотрения заявлений на участие в универсальной ярмарке
(Приложение №1).

2. Признать победителями 2 участников:
2.1. ИП Савельев Д.С., место участника ярмарки в соответствии со схемой 

размещения №1 (заявление №25);
2.2. ИП Неледова О.А., место участника в соответствии со схемой размещения №2 

(заявление №27).
3. Организатору ярмарки:

3.1. В случае расторжения договора на предоставление оборудованного места с 
каким-либо из победителей в период действия ярмарки, считать приоритетным 
правом на заключение договора без дополнительного (повторного) приема 
заявлений следующего за победителем участника (в порядке ранжирования 
заявлений), претендовавшего на это же место участника ярмарки в соответствии 
со схемой размещения, которым была своевременно и в полном объеме 
представлена вся необходимая документация для участия в ярмарке.

3.2. Руководствоваться приоритетностью (рейтингом), закрепленной в Приложении 
№1 к данному Протоколу.

3.3. В течение 7 календарных дней (при условии поступления обеспечительного 
платежа от участника ярмарки) выдать победителям разрешения и заключить 
договоры на предоставление мест на участие в ярмарке.

3.4. На места участников ярмарки №3, №4, №5, заявления на которые отклонены, в 
связи с несоответствием пакета документов требованиям Порядка организации 
деятельности универсальной ярмарки, объявить дополнительный (повторный) 
прием заявлений.

3.5. Опубликовать настоящий Протокол на официальном сайте ГБУК «Сахалинский 
зооботанический парк» не позднее 15.04.2022г. 18ч 00 мин

4. Приложение №1 «Результаты рассмотрения заявлений на участие в универсальной

Председатель комиссии :

Члены комиссии:

ярмарке» считать не' l

Ким К.Б.



Приложение №1 

К Протоколу №1 от 12.04.2021г.

Результаты рассмотрения заявлений на участие в универсальной ярмарке

№  заявления, 
дата, время

Участник №  места Соответствие
пакета

документов
(да/нет)

Замечания к 
документам

П редложение
комиссии

Реш ение
комиссии

25
08.04.2022 
в 09ч. 00м.

ИП Савельев Д.С. 1 да нет Допустить на 
рассмотрение 

комиссии

Признать
победителем

26
08.04.2022 
в 09ч. 00м.

ИП Савельева А.В. 2 да нет Допустить на 
рассмотрение 

комиссии

Присвоить 2 
(второй) номер в 

рейтинге 
претендентов на 

участие в ярмарке 
на место №2

27
08.04.2022 
в 09ч. 00м.

ИП Неледова О.А. 2 да нет Допустить на 
рассмотрение 

комиссии

Признать
победителем.

Участнику 
предоставлено 
преимущество, 

предусмотренное 
п.4.6.9 Порядка

28
08.04.2022 
в 09ч. 00м.

ИП Баюшкин О.В. 2 нет Не представлены 
документы о праве 

собственности/владе нии 
на три позиции из списка 

оборудования

отклонить отклонить

29
08.04.2022 
в 09ч. 01м.

ИП Баюшкин О.В. 5 нет Не представлены 
документы о праве 

собственности/владении 
на три позиции из списка 

оборудования

отклонить отклонить

30
08.04.2022

ИП Дементьян А.В. 4 нет Не представлены 
документы о праве

отклонить отклонить



в 09ч. 02м. собственности/владении 
оборудования(только 

паспорта)
31

08.04.2022 
в 09ч. 04м.

ИП Ахмедов Э.Р.О. 1 нет Не представлены 
документы о праве 

собственности/ владении 
оборудования (только 

паспорта)

отклонить отклонить

32
08.04.2022 
в 10ч. 56м.

ИП Баюшкин О.В. 2 Повторная заявка, 
отклонить

отклонить

33
08.04.2022 
в 12ч. 26м.

ИП Баюшкин О.В. 5 Повторная заявка, 
отклонить

отклонить

34
13.04.2022 
в 11ч. 20м.

ИП Челышев С.С. 5 Не все документы 
представлены о праве 

собственности/ владении 
оборудования

отклонить отклонить

35
13.04.2022 
в 13ч. 03м.

ИП Джмутская Е.А. 4 Не все документы 
представлены о праве 

собственности/владении 
оборудования

отклонить отклонить

36
14.04.2022 
в 16ч. 20м.

ИП Баюшкин О.В. 5 Повторная заявка, 
отклонить

отклонить

37
14.04.2022 
в 16ч. 41м.

ИП Баюшкин О.В. 2 Повторная заявка, 
отклонить

отклонить

ИТОГО:

1. Определено 2 победителя на участие в универсальной ярмарке.
2. Отклонено 10 заявлений.
3. Остались не распределенные места участников ярмарки №3, №4, №5 на которые поданы заявления, не соответствующие требованиям 

Порядка.

Секретарь ярмарочной Комиссии Г.Т. Шушпанова


