Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автобусами по социально значимому муниципальному маршруту № 7 «пос. Боровой – м-он
Северный», с предоставлением услуг всем категориям граждан, в том числе по единому социальному проездному билету, либо микропроцессорной пластиковой карте «Социальная
карта», в городе Бердске
Администрация г.Бердска

(Место проведения процедуры вскрытия конвертов)

«07_»

мая

2015

года

Наименование предмета конкурса: право заключения договора об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по социально значимому муниципальному маршруту №
7 «пос. Боровой – м-он Северный», с предоставлением услуг всем категориям граждан, в том числе
по единому социальному проездному билету, либо микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта», в городе Бердске по одному или нескольким графикам движения транспортной
единицы по маршруту с соблюдением требований, указанных в конкурсной документации и приложенном к ней договоре.
Срок оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальному
маршруту:
Лот № 1 – с 30.05.2015 до 01.06.2016;
Муниципальный заказчик: Администрация города Бердска Новосибирской области
Почтовый адрес, муниципального заказчика: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул.
Горького, 9, www.berdskadm.ru.
Извещение от 08.04.2015 г. о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете
«Бердские новости» № __ от 08.04.2015 г. и размещено на официальном сайте г.Бердск:
http://www.berdskadm.ru 08.04.2015.
1.
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа по муниципальному маршруту, утвержденные администрацией Новосибирской области: - не установлены.
2.
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не предусматривается.
3.
Место оказание услуг: г.Бердск
4.
Условия организации перевозок: указаны в конкурсной документации раздел 3 пункт 4.
5.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии: Тюхаев Виктор Александрович.
Члены комиссии: Железняк Н.А., Жилин А.В., Захаров В.Н., Ковальский А.Г., Короткова Т.Н.,
Нятина Н.В., Сергеева Т.Н., Чуль Е.Н.
Комиссия правомочна/неправомочна.
Секретарь комиссии: Нятина Н.В.
На заседании присутствовали:
Тюхаев В.А., Нятина Н.В., Железняк Н.А., Захаров В.Н., Ковальский А.Г., Сергеева Т.Н.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место « 7 »
_мая__2015_года с 13 часов 00 минут по 13 часов 30 минут по местному времени по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. М.Горького, 9, малый зал (здание администрации г. Бердска).
7. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчиком велась аудиозапись,
кроме этого аудиозапись вели
---8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители соискателей, которые зарегистрировались в Журнале регистрации (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе), чем подтвердили
свое присутствие.
9. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе « 7 » мая 2015 г. 12 часов 00 минут (время местное), по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул.Горького, 9 каб. № 17 администрация г.Бердска было представлено __1__(__один________________) запечатанных конвертов.
10. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в 13 часов 00 минут Председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим при вскры-

тии конвертов с заявками на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
11. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было
подано:
11.1. ____1_ (_______один________) конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые
были зарегистрированы в Журнале регистрации конкурсных заявок;
11.2. _0___ (______ноль_________) отзывов заявок на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации конкурсных заявок.
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном носителе, проводилось Секретарем конкурсной комиссии в порядке их поступления согласно Журналу
регистрации и отзыва конкурсных конвертов с заявками на участие в конкурсе;
13. Председателем конкурсной комиссии в отношении каждой заявки на участие в конкурсе был объявлен перечень документов предоставленный соискателем в запечатанном конверте
(Приложение к протоколу).
14. Были вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе следующих соискателей:
№
п/п

№
заявки

№
лота

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) соискателя.

1

1

1

МУП «БАТП»

Почтовый адрес

НСО, г. Бердск, ул. Промышленная, 1

15. Конкурсная комиссия приняла решение:
- провести рассмотрение заявок на участие в конкурсе право заключения договора об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по социально значимому муниципальному
маршруту № 7 «пос. Боровой – м-он Северный», с предоставлением услуг всем категориям граждан, в том числе по единому социальному проездному билету, либо микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта», в городе Бердске, а также подведение итогов конкурса провести в
сроки, указные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса «18» мая 2015 года.
16. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте г.Бердска: http://
www.berdskadm.ru в сети Интернет.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение _5_ лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
К данному протоколу прилагаются документы на ___2____(______двух______) листах.
18. Подписи:
Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Тюхаев Виктор Александрович
Железняк Нина Александровна
Жилин Александр Витальевич
Захаров Владимир Николаевич
Ковальский Андрей Геннадьевич
Короткова Татьяна Николаевна
Сергеева Татьяна Николаевна
Нятина Надежда Валерьевна
Чуль Елена Николаевна

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

2

