ПРОТОКОЛ J\ЬЗ
итогов конкурса
28 апреля 2015 юда
14 часов 30 минуг

п Сосенский

Наименование и способ отбора:
конкурс среди юридических лиц и индивидуzrльньD( предпринимателей на право зalкJIючения
контрiжта на трalнспортное обслуживание населения по городским автобусныlr,t маршрУгаil{
транспортом общего пользования на территории городского поселения кГорол СосенСКИй>;
способ отбора - конкурс
1.

Уполномоченный орган
Ддr,rинистрация (испошrительЕо-распорядительньй
Сосенёкий>> Козельского района Калужской области.
2.

орган) городского поселеЕия

<ГОРОД

Предмет конкурсного отбора:
обс.тrуживание населения по городским автобусным маршрутам транспортом общегО
пользования на территории городского поселения кГород Сосенский>.

3.

Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было рrlзмещено на официальНОМ
4.

сйте http://sosensky-adm.rrr/ и в газете

<<Наrrт

Город> J\Ъ 10 от 20.03.2015

п,

Сведения о комиссии
На заседании Комиссии по конкурсу среди юридических лиц и иЕдивиДУаJьIIьD(
предпринимателей на право закJIючения KoHTptlKTa Еа транспортное обслуживание fiасоления
по городским автобусным маршрутам транспортом общего поJIьзования на терри'тории
городского поселения кГород Сосенский> (далее - Комиссия) на проведении процеД}aры
вскрытия конвертов с зitявкчlпdи на уIастие в открытом конкурсе присутствовztли:
ПредсЬдатель комиссии:
Старостина Татьяна Геннадевна
- Заместитепь председателя комиссии:
,Щемин Вячеслав Анатольевич - отсутствоваJI
- Секретарь:
Остапенко Юлшrя Владимировна
- Член комиссии:
Володченко Светлана Анатольевна
- Член комисспи:
Касаткин Иван Игоревич - отсутствов€rл
- Член комиссии:
Старостина Елена Викторовна
5.

Присугствоьалп4 (четыре) из б (шести) членов комиссии.
На прочелуре рассмотрения зitявок на )ластие в конкурсе }п{аствовчrло б .r.пенов комиссии.

б. Прочедура вскрытпя конвертов с заявками на участие в копкурсе была прОвеДеНа
21.04.2015п в 10 часов10 минуг (по местному времени) по адресу: п, СосенскиЙ ул. 8 Марта
д.3
7.

Рассмотрение заявок произошло27.04.2015 п в 15 часов 30 минут (Протокол

8.

При рассмотрения заявок баллы распределены следующим образомj

J\b 2).

Почтовый адрес участника

Нашменование участника
конкурсного отбора, ИНН, КIШ
(для юрлtдических лиц) или ФИО

Jф

регпстраци

онный

конкурсного отбора

(лгlя физических лиц)

заявкп

2lt,5

Закрьrгое

249720, п Козельск ул. Чкалова

184,5

4009004350 шIп 4009001001
Индивидуальный
предпршIиматель
Ланцов
сергей Николаевич

2497l|,

продприниматель

Сергеев

николай Михайлович
акционерное

2

общество кМегаТранс> ИНН д.75

з

баллов

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

Иlrдлвидуаrrьный

]

ко.пичество

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

115

9. Победптепем конкурса по Лоry Л} 1 признан Индиви.ryальный предпршпиматепь
Сергеев Николай Михайлович, набравший большее количество баллов.
10.

По Лоry }l} 2 заявок не подано. Конкурс признан несостоявшимся.

Председатель комиссии:

/

+Т.Г.СтаростиЕа
Заrrлеститель председатеJIя

:

В.А.,Щемин

/

С.А. Володченко

fu"
,/

И.И. Касаткин

Е.в. Старостина

Ю.В. остапенко

