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рассмотрения заявок на участие

в конкурсе
27 алреля 2015 года

г. Сосенский

1. НаименоваЁие и способ отбора:
конкурс среди юридических лиц и индивидуt}льных предпринимателей на право закJIючения
контракта на траЕспортное обслуживание населения по городским автобусньтм маршрУТам
трtIнспортом общего пользовЕtния на территории городского поселения <Город Сосенский>;
способ отбора - конкурс
2. Уполпомоченный орган
Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселениlI кГород Сосенский> Козельского района Калужской области.
3. Предмет конкурсного отбора:
обслуживание населения по городским автобусньшr маршрутtlм транспортом общего ПолЬЗОВания на территории городского поселения кГород Сосенский>.
4. Извещение о проведении открытого конrryрса
Извещение о,проведении настоящего открытого конкурса было рч}змещено на официа.тТьном
сайте http://sosensk}r-adm.rrri и в гtвете кНаш Город> Ns 10 от 20.03.2015 г.
5. Сведения о комиссии
На заседании Комиссии по конкурсу среди юридических лиц и индивидуЕ}льньж предпринима-

телей на право закJIючения контракта на транспортное обслуживание населения по городским
автобусным марrтrрутЕ}м транспортом общего пользованияна территории городского поселения
кГород Сосенский> (далее - Комиссия) на проводении процедуры вскрытия конвертов с заявкаNIи на )пIастие в открытом конкурсе присутствовtIли:

Председатель комиссии:
Старостина Татьяна Геннадевна
- Заместитель председателя комиссии:
,,Щемин Вячеслав Анатольевич - отсутствовilл
- Секретарь:
Остапенко Юлия Владимировна
- Член комиссии:
Володченко Светлана Анатольевна
_ Член комиссии:
Касаткин Иван Игоревич - отсутствовал
- Член комиссии:
Старостина Елена Викторовна
Присугствоьали4 (четыре) из б (шести) членов комиссии.
вскрытия конвертов с заявками на участие в копкурсе была проведена 21.04.2015г.
В 10-10 (по местному времени) по адресу: г. Сосенский ул. 8 Марта д. 3
7. Комиссия приступила к рассмотрению следlтощих зzulвок:
'1.IИндпвидуальный предприниматель Сергеев Николай Михайлович, номер заявки !;
7.2 Закрытое акционерное обЙество <<МегаТранс>), номер заявки21
7.3 Индивидуальный предприниматель Ланцов Сергей Николаевич, номер заявки 31
б. Процедура

В результате рассмотрения Конкурсных заявок установлено следующее:

1. Недобросовестньгх действий 1"rастников не вьuIвлено.
1.2. Комиссия в соответствии с требованиями и условиями Конкурсной документации

1.

1.3.1 .Щопустить до yчастия .в конкурсе следующих участников, подавщих заявку на
участие в конкурсе:
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Регистрационный
номер
заявки

Наименование (Ф.И.О.)
участника закупок, поч_
товый адрес, ИНН, КПП

l

Индивидуальный предприниматель Сергеев Николай
михайлович

1

{

решепие членов ком иссии по за
}Ё п/п
член конкyрсной комиссии
l
Т.Г. Старостина
2
В.А. Демин
J
Ю.В. остапенко
4
С.А. Володченко
5
И.И. Касаткин
6
Е.В. Старостина

Соответствие участника закупок требованиям конкурсной
документации

соответствие заявки
на участие в конкурсе
требованиям конкурсной документации

соответствyет

соответствyет'

м:

Решение
.I[опустить до участия в конкурсе
.I[опустить до участия в конкурсе
Допустить до участия в конкурсе
,I[опустить до rIастия в конкyрсе
Допустить до участия в конкчDсе
.Щопустить до уrастия в конкурсе
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Регистрацион-ный
номер за-

ль
п\п

явки

1

2

Наименование (Ф.И.О.)
участника закупок, поч_
товый адрес, ИНН, КПП

Соответствие участника закупок требованиям конкурсной
документации

Закрытое акционерное общество кМегаТранс> ИНН

4009004350
4009001001

кпп

соответствие заявки

на участие в конкурсе

требованиям конкурсной документации

соответствyет

соответствует

Решение членов комиссии по закупкам:
п/п
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1

2
J

4
5
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Член конкчDсной комиссии
Т.Г. Старостина
В.А. Демин
Ю.В. остапенко
С.А. Володченко
И.И. Касаткин
Е.В. Старостина

Решение
Допустить до участия в конкуDсе
Допустить до y.{астия в конкурсе
Допустить до участия в конкурсо
.I[опустить до участия в конкурсе
Допустить до \лIастия в конкурсе
Допустить до участия в конкурсе
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п\п

1

Регистрацион-ный
Еомер за_
явки

J

Наименование (Ф.И.О.)
участника закупок, поч_
товый адрес, ИНН, КПП
Индивидуа.пьный предпри ниматель Ланцов Сергей
николаевич

Соответствие участника закупок требованиям конкурсной
документации

соответствyет

соответствие заявки
на участие в коЕкурсе
требованиям конкурсной документа_

ции

CooTBeTcTBveT

г
Решенпе членов комиссии по закупкам:
Л! п/п
1

2

a
J

4
5

6

Член конкурсной комиссии
Т.Г. Старостина
В.А.,Щемин
Ю.В. осталенко
С.А. Володченко
И.И. Касаткин
Е.В. Старостина

Решение
Допустить до участия
,Щопустить до }цастия
,Щопустить до rrастия
,ЩОпУстить до }лrастия
.Щопустить до }цастия
.Щопустить до участия
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в конкурсе
в конкчDсе
в конкурсе
в конкурсе
в коЕкурсе
в KoHKyDce
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- НастоящиЙ ПроТокол подписzlн ЕепосредствеIlно после
рассмотреIIи;I збшок на }цастие в
конкурсе всеми присугствующими на заседании ч,ленап{и комиссии в
установленном порядке.
Председатель комиссии:

2

+Т.Г.Старостина
Замест/тель председатеJuI

:

В.А..Щемин

С.А. Володченко
И.И. Касаткин

Е.В. Старостина
Ю.В. остапенко

