ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

«11» июля 2019 года

10 час. 00 мин.

г. Ярославль

Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Галеева Е.В.
Заместитель председателя комиссии: Косарев А.В.
Секретарь комиссии: Малкин Д.В.
Члены комиссии: Бестаев Р.И., Царёв А.В., Тимакин А.С.
Отсутствовали:

А. Л

'С

Присутствовали представители членов конкурсной комиссии:

На заседании присутствует

члена (ов) конкурсной комиссии из 6. кворум

Повестка заседания: рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право
получения свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Ярославской области № 112 «КДП
«Заволжье» - ЖК «Зелёный квартал» (лот № 1), № 116 «ЖК «Зелёный квартал» ЯШЗ» (лот № 2) (далее - открытый конкурс)
СЛУШАЛИ:
Малкин Д.В. проинформировал присутствующих о подаче на открытый конкурс по
лоту № 1 и лоту № 2 по одной заявке от участников открытого конкурса (ООО
«ВОЛТАКС - ТРАНС»), проведении конкурсной комиссией 08.07.2019 процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе
участников открытого конкурса на соответствие требованиям, установленным
разделом 2 конкурсной документации.
№
заявки

1
(лот№ 1)
1
(лот № 2)

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя. отчество при наличии
(индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора
простого товарищества)
ООО «ВОЛТАКС - ТРАНС»

ООО «ВОЛТАКС - ТРАНС»

Соответствие требованиям
конкурсной документации

Заявка соответствует
требованиям конкурсной
документации
Заявка соответствует
требованиям конкурсной
документации

ВЫСТУПИЛИ: Все присутствующие по существу рассматриваемого вопроса.

2

РЕШИЛИ:
1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого
конкурса по лоту № 1 (маршрут № 112) только одного участника открытого конкурса
(ООО «ВОЛТАКС - ТРАНС»).
2. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого
конкурса по лоту № 2 (маршрут № 116) только одного участника открытого конкурса
(ООО «ВОЛТАКС - ТРАНС»),
3. Признать открытый конкурс по лоту № 1 и лоту № 2 не состоявшимся с учетом
положений конкурсной документации.
4. Не осуществлять оценку и сопоставление заявок участников открытого конкурса, в
отношении которых конкурсной комиссией было принято решение о допуске к
участию в открытом конкурсе, по лоту № 1 и лоту № 2.
Голосовали: "за"

чел., "против" -

чел., "воздержался"

Председатель конкурсной комиссии

чел.

Е.В. Галеева

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

А.В. Царёв

А.С. Тимакин

Секретарь конкурсной комиссии

Д.В. Малкин

