
ПРОТОКОЛ
о допуске к участию в открытом конкурсе

г.о. Сызрань                                                                                      25 декабря 2017г.

  Конкурсная  Комиссия  по  проведению  открытого конкурса на  право

осуществления  перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

по  нерегулируемым  тарифам  на  территории  городского  округа  Сызрань

Самарской области  (далее – Комиссия) в составе:

Советкин А.Н. -  Первый  заместитель  Главы  городского  округа
Сызрань, председатель  комиссии

Воробьев Д.В. -  начальник отдела транспорта  Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Сызрань, заместитель председателя комиссии

Шмалько А.И. -  заместитель Главы городского округа  Сызрань по
городскому  хозяйству  -  руководитель  Комитета
жилищно-коммунального хозяйства, член конкурсной
комиссии

Сетежев В.П..

       

-  руководитель  МКУ  городского  округа  Сызрань
«Ресурсный  центр  поддержки  развития  местного
самоуправления», член конкурсной комиссии

Рудаева Ю.М. -  главный  специалист  Правового  управления
Администрации  городского  округа  Сызрань,  член
конкурсной комиссии

Клейменова А.А. -  главный  специалист  Правового  управления
Администрации  городского  округа  Сызрань,  член
конкурсной комиссии

 Бухтеев А.И. -  главный  специалист  отдела  транспорта  Комитета
жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации
городского  округа  Сызрань, секретарь  конкурсной
комиссии

составила настоящий протокол о нижеследующем:
    Заказчик конкурса  – Администрация городского округа Сызрань Самарской

области  (далее  –  Администрация):  446001,  Самарская  область,  г.  Сызрань,

ул.Советская,  96,  тел: (8464)  98-10-86;  98-10-62,  факс  (8464)  98-10-87,  адрес



электронной почты:  http: // adm. syzran. ru. 

Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  на  право  осуществления

перевозок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  по

нерегулируемым  тарифам  на  территории  городского  округа  Сызрань  и

конкурсная  документация   24.11.2017г.  размещены  на  официальном  сайте

Администрации городского округа Сызрань http: // adm. syzran. ru. 

Предметом  открытого  конкурса  является  право  на  получение

свидетельства  об   осуществлении перевозок  по  муниципальному   маршруту

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам  на территории городского

округа Сызрань  Самарской области  по  лоту.

1. Комиссией рассмотрены заявки претендентов на участие в конкурсе:

№ лота № заявки Наименование (имя)
претендента конкурса

Юридический адрес участника
конкурса

1 3
Общество с ограниченной

ответственностью
«АВТОСТРОЙСЕРВИС»

446720, Российская Федерация,
Самарская область, с.Шигоны,

ул. Южная, д.10

2 1 Индивидуальный
предприниматель 

Михеев А.Н.

446031, Российская Федерация,
Самарская область, г.Сызрань,

ул. Звездная, д.72, кв. 2

3 2 Индивидуальный
предприниматель
Гуменный А.Д.

446073, Российская Федерация,
Самарская область, Сызранский

район, п.Варламово, ул.
Рябиновая, д.28

2. Допущены к участию в открытом конкурсе следующие претенденты,
заявки  на  участие  в  конкурсе  которых  соответствуют  условиям  отбора  к
участию в конкурсе:

№ лота № заявки Наименование (имя) претендента конкурса

1 3 Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОСТРОЙСЕРВИС»

2 1 Индивидуальный предприниматель 
Михеев А.Н.

3 2 Индивидуальный предприниматель Гуменный А.Д.



2.1. По лоту № 1 допущена к участию в открытом конкурсе одна заявка:
№ 3 - Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСТРОЙСЕРВИС». 

2.2. По лоту № 2 допущена к участию в открытом конкурсе одна заявка:
№ 1 — индивидуальный предприниматель Михеев А.Н.

2.3. По лоту № 3 допущена к участию в открытом конкурсе одна заявка:
№ 2  — индивидуальный предприниматель Гуменный А.Д.

Подписи:

Председатель комиссии                                       Советкин А.Н.

Заместитель председателя комиссии                 Воробьев Д.В.

Члены комиссии
                                                                               Шмалько А.И.

                                                                               Сетежев В.П.

                                                                                          Рудаева Ю.М.

                                                                                          Клейменова А.А.
                                                                                    
                                                                                          Бухтеев А.И.

 
                                                                                      


