Нача-по вскрытия конвертов с зrulвками
на )ластие в открытом конкурсе

2|

г, Сосенский ул.8 Марта, д. 3

-

апреля2015 года в 10 часов 10 минуг

,

протоколлъ

вскрытия конвертов

с

1

заявками на участие

в конкурсе

1. Наименование и способ отбора:
конкурс среди юридических лиц и индивидуЕIльньж предпринимателей на право заключения
ДоГоВора на транспортное обслуживание населения по городским автобусньпчr MapTrцyTaI\.{
транспортом общего пользовrtния на территории городского IIоселения кГород СосенскиЙ>;
способ отбора - конкурс
2. Уполномоченный орган
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского посоления кГород
Сосенский> Козельского района Калужской области.
3. Предмет конкурсного отбора:
обслуживание населения по городским автобусным маршрутам транспортом общего
пользования Еа территории городского поселения кГород Сосенский>.
Лот ЛЪ1 Ул. Кирова- м-р Победы - г. Сосенский (от Банно-прачечного комбината) - ст.

Шепелево
Лот ЛЬ2 г. Сосенский (от Банно-прачечного комбината)
Гранный Холм
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на официальном
сайте htф://sosenskv-adm.rt/ и в газете <Наш Город> Ns 10 от 20.03.2015 г.
5. Сведения о комиссии
На заседании Комиссии по конкурсу среди юридических лиц и индивидуальньIх
преДпринимателеЙ на право заключения договора на транспортное обслуживание населения по
гороДским автобусньшл маршругам транспортом общего пользования на территории городского
поселения <Город Сосенский> (да_пее - Комиссия) Еа проведеЕии процедуры вскрытия
конвертов с зau{вками на уrастие в открытом конкурсе присутствовttли:
Председатель комиссии:
Старостина Татьяна Геннадевна
- Заместитель председателя комиссии:
,Щемин Вячеслав Анатольевич - отсутствовал
- Секретарь:
Остапенко Юлия Владимировна

-д,

- Член комиссии:
Володченко Светлана Анатольевна
- Член комиссии:
Касаткин Ивац Игоревич - отсутствовi}л
- Член комиссии:
Старостина Елена Викторовна

Присугствов€tли

4

(четыре) из б (шести) tшенов комиссии.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявкЕlми на участие в открытом конкурсе состоялась по
аДресУ 249710, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский,ул.8 Марта, д. 3.
В процессе проведения rrроцед}ры вскрытия конвертов с зrulвкzlми на гIастие в открытом
конкурсе велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заrIвками на уrастие в открытом конкурсе
комиссиеЙ было объявлено присугствующим о возможности подать ihявки на уIастие в
конкурсе, изменить или отозвать,поданные ранее зilIвки на rIастие в конкурсе, до момента
вскрытия конвертов

7. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, бьlли зарегистрированы в Журнале регистрации
поступления зzulвок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления. (Приложение Ns
l. к настоящему протоколу, явJuIющееся неотъемлемой частью данЕого протокола). В
отношении каждой зzulвки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующчuI
информация:
-наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица)
(Приложение Jtlb 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данноfо
протокола);
-по.rтовьй адрес rIастника открытого конкурса (Приложение Ns 2 к настоящему протоколу
явJuIющееся неотъемлемой частью данного протокола);
- нz}пичие сведений и документов, предусмотренньIх конкурсной документацией.
8. Результаты вскрытия конвертов:
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении было подано:
по Лоту Ns 1 - 3 (rр") зЕu{вки;
не бьrло подzlно ни одной заrIвки.
по Лоту Jф 2
9. Публикация и хрiшение протокола.
Настоящий протокол trодлежит рzвмещению на официальном сайте http://sosensky-adm.ru/ в
порядке и сроки установленные конкурсной документацией.
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Заместитель председателя комиссии:

.Щемин Вячеслав Анатольевич
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Володченко Светлана Анатольевна

Касаткин Иван Игоревич

Старостина Елена Викторовна

Приложение

.

Jtlb

t к Протоколу вскрытия конвертов
с зtutвкtlми на участие в конкурсе

от 21.04.2015 г.

ЖУРНА"П РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ

среди юрIцпческпх лиц и иIцивидуальных предпринимателей на право закпючения
договора на транспортное обсrrylкивание населения по городским автобусным маршрутам
трапспортом общеrо пользованшя на территорпи городского поселения <<Город
Сосенекий>>
.IIь

.Щата

Время

пlп

постчпления

постчпления

16.15
14.59
16.50

1

15.04.20l5

2

16.04.2015

z

20.04.2015

Регистрационпый

Форма подачп заявок

HoMeD
I

Буплажный носитель

2

Бумажный носитель
Бумажньй носитель

J

ПриложениеNЬ'л*,Y:-::::yл::у:li-:::_,.у:о"
с зtUIвк€lми

на уIастие в конкурсе
от 21.04.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
среДи юридических лиц и иIцивпдуальных предпринимателей на право заключенЙя
Договора на транспортное обшryясивание населенпя по городским автобусным маршрутам
Транспортом общего пользования на территории городского поселения

<<Город

Сосенский>>>>

По конкурсу бьшо подано
ль

регистраци

онный

заявки

1

зчuIвок: 3 (три) шт.

Наименование участника
конкурсного отбора, ИНН, КПП

(для юридических лиц) или
(лля физических лиц)

Индивидуальньй

предприниматель

николай Михайлович
2

J

ФИО

Закрьrгое

Сергеев

акционерное

Почтовый адрес участника
конкурсного отбора

конкурсной

249720, г. Козельск, ул.
Юбилейная д.68 кв.8

249720, г. Козельск ул.

общество <МегаТранс> ИНН
4009004350 кпп 4009001 00l

Чка.тlова д. 75

Индивидуальный

249711, г. Сосенский,
ул. Космонавтов д.9
кв.12

предприниматель
Сергей Николаевич

Ланцов

Перечень сведений и
документов,
предусмотренных
документацией и
содержащихся в заявке
на участие в конкчDсе

в

соответствии

с

требованиями
конкурсной
документации

в

соответствии с

требованиями
конкурсной
документtшии

в

соответствии с

требовшlиями
конкурсной
документации

