ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии (далее - комиссия)
по процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
№ 2/15
по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на межмуниципальных маршрутах
(далее - конкурс)
г. Ярославль

14 час. 00 мин.

«23» марта 2015 г.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась
в 14 час. 00 мин. по московскому времени 23 марта 2015 года по адресу: 150003,
Ярославль, ул. Республиканская, 30а, каб. 402.
заместитель руководителя - начальник отдела
организации пассажирских перевозок агентства
транспорта ЯО
секретарь консультант отдела организации пассажирских
перевозок агентства транспорта ЯО

Разживин
А.А.
председателя комиссии
Малкин
Д.В.
комиссии
Члены комиссии:
Калинин Н.Б.
Кузнецов Д.С.
Сочнева Т.Н.
Кукин А. В.
Благов А.Е.

зам.

член общественной палаты Ярославской области
гос. инспектор отделения РЭР ОН УГИБДД
начальник отдела Департамента финансов ЯО
директор ГБУ ЯО «Яроблтранском»
старший
юрисконсульт
отдела
организации
пассажирских перевозок агентства транспорта ЯО

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали
_______________представители Претендентов на участие в конкурсе:_______________
Ф.И.О. представителя
№ лота
Наименование
организации
Претендента на участие в
конкурсе
или индивидуального
предпринимателя
(Претендента на участие в
конкурсе)
нет
ГУП
ЯО
«Переславское
Л от№ 1
АТП»
Выступил Разживин А.А.:
Сообщил, что извещение о проведении конкурса было размещено на
официальном сайте агентства транспорта ЯО в течение 32 дней с 20 февраля по 23
марта 2015 г., что соответствует требованиям законодательства.
До срока окончания подачи конкурсных заявок, указанного в извещении о
проведении данного конкурса, то есть до 11 час. 00 мин. 23 марта 2015 года по лоту
№ 1 был представлен один запечатанный конверт. По журналу регистрации заявок
ему присвоен порядковый номер - № 44.
По результатам вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе будет
оглашена следующая информация, которую секретарь комиссии занесет в протокол:
наименование претендента,
почтовый адрес,

/
2

факт наличия документов, согласно описи, предусмотренной конкурсной
документацией.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе № 2/15 по привлечению юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к осуществлению перевозок пассажиров автомобильным
транспортом на межмуниципальных маршрутах
По журналу регистрации заявок Претенденту на участие в конкурсе
присвоен порядковый номер:
- № 44 - ГУП ЯО «Переславское АТП»._______________ __________________________
№
Факт наличия
Почтовый адрес
Наименование
документов,
организации или
п/
предусмотренных
индивидуального
п
конкурсной
предпринимателя
документацией
(Претендента на
участие в
конкурсе)

1.

ГУП ЯО
«Переславское
АТП»

Ярославская обл., г.
Переславль-Залесский,
Комсомольская площадь, д.
14

Документы предоставлены
согласно Приложению к
настоящему протоколу

Выступил Разживин А.А.:
Сообщил, что процедура вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе
закончена.
Решили:
1. В соответствии с п. 2.3.1. Конкурсной документации заявка ГУП ЯО
«Переславское АТП» отклоняется от участия в открытом конкурсе.
2. П ризнать конкурс несостоявш имся.
Возражений от присутствующих членов комиссии не поступило.
Приложение: Опись документов, представленных Претендентами для участия в
открытом конкурсе № 2/15 по привлечению юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к осуществлению перевозок пассажиров автомобильным
транспортом на межмуниципальных маршрутах - на
листах.

Протокол вел
секретарь комиссии:

Малкин Д.В.

Зам. председателя комиссии
Члены комиссии:

Разживин А.А.

/
—
-

Калинин Н.Б.

1

3

Сочнева Т.Н.

Кузнецов Д.С.
Кукин А.В.
Благов А.Е.

Протокол составлен на 3 листах.
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