
протокол № 2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Краснокамск «4» мая 2017 г.
ул. К-Либкнехта, 8

Администрация Краснокамского 
городского поселения_________
£место проведения процедуры рассмотрения)

1. Наименование предмета открытого конкурса:
Право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту № 9 регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Краснокамского городского поселения.

Извегцение о проведении открытого конкурса размещено 13 апреля 2017 года 
на официальном сайте администрации Краснокамского городского поселения по 
адресу: http://krasnokamsk.ru.

2. Наименование лота: лот № L

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Григор Александр Иванович 
Члены конкурсной комиссии:
Згоржельская Наталья Владимировна 
Болдина Яна Леонидовна 
Морозова Любовь Юрьевна 
Чернова Ирина Юрьевна 
Борисова Светлана Алексеевна 
Секретарь конкурсной комиссии:
Шилова Наталья Александровна.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками проведена комиссией в 9 часов 
00 минут 3 мая 2017 года по адресу: г. Краснокамск, ул. К-Либкнехта, 8, каб. 
№ 4 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе 1 от 3 мая 2017 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена 
комиссией 4 мая 2017 года, по адресу: г. Краснокамск, ул. К-Либкнехта, 8, 
каб. 4.

http://krasnokamsk.ru


6. Всего на заседании присутствовало 1 ш 1  членов конкурсной комиссии, 
имеющих право голоса при принятии решений. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

7. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в 
открытом конкурсе следующих участников:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица) Почтовый адрес ИНН № Лота

L ИП
Анатолий
Сергеевич

Сидоров Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 
Линейная, д, 18 591602214080 № 1

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и 
приняла решение:

1) Признать соответствующей требованиям допуска к участию в открытом 
конкурсе, предусмотренные конкурсной документацией и Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
поступившую заявку:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица) Почтовый адрес ИНН № Лота

1. ИП Сидоров
Анатолий
Сергеевич

Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 
Линейная, д. 18 591602214080 №  1

3) Признать открытый конкурс не состоявшимся и выдать свидетельство об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 9 регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Краснокамского 
городского поселения:

а) Индивидуальному предпринимателю Сидорову Анатолию Сергеевичу 
(Лот № 1);



9, Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Краснокамского городского поселения по адресу: 
http ://krasnokam$k.ru.

10. Подписи: 

Председате^^с- ои комиссии:

Секретарь кок^рсной комиссии:

А.И. Григор

Н.А. Шилова

Члены конкурсной комиссии:
" _  Н.В. Згоржельская

____________ Л.Ю. Морозова
 ̂ ^  Болдина

_______ И.Ю. Чернова
_______ С.А. Борисова

/ М .


