
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок автомобильным транспортом № 9 в Ахтырском городском поселении

Абинского района
21.12.2017 года п- Ахтырский

Ведение протокола начато 21 декабря 2017 года в 10 час. 00 мин.
Ведение протокола окончено 21 декабря 2017 года в 10 час. 20 мин

1. Лот номер : 1/2017
2. Наименование лота: на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом № 9 в

Ахтырском городском поселении Абинского района.
3. Организатор: отдел ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского городского

поселения Абинского района.
4. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: администрация 

Ахтырского городского поселения Абинского района по адресу: 353320, Краснодарский край, 
Абинский район, пгт Ахтырский. ул. Дзержинского, 39., кабинет № 1 (актовый зал).

5. Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом № 
9 в Ахтырском городском поселении Абинского района.

6. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
- Годинов Дмитрий Алексеевич, начальник отдела ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района, председательствующий 
комиссии;

- Самсонова Ольга Викторовна, специалист 1 категории отдела ЖКХ и 
градостроительства администрации Ахтырского городского поселения Абинского района, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
- Говорова Наталья Александровна, начальник финансово-экономического отдела 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района;
- Пантелеева Елена Евгеньевна, начальник земельно-имущественного отдела 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района;
- Драгун Ольга Юрьевна, начальник общего отдела администрации Ахтырского

городского поселения Абинского района.
- Богданова Светлана Николаевна -  специалист МКУ «Административно-технического

управления».
Состав конкурсной комиссии определен постановлением администрации Ахтырского 

городского поселения от 09.11.2017 года № 632 «О проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок автомобильным транспортом № 9 в Ахтырском городском поселении 
Абинского района».

В состав конкурсной комиссии входит 6 человек. Заседание проводится в присутствии 5
членов комиссии. Комиссия правомочна.

Секретарем конкурсной комиссии ведется протокол заседания конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии не обладает правом голоса.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками представители участников размещения
заказа не присутствуют.

При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществляется аудиозапись.

7. Председатель конкурсной комиссии объявил заседание конкурсной комиссии на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок автомобильным транспортом № 9 в Ахтырском городском поселении
Абинского района открытым.

Разъяснил присутствующим порядок ведения процедуры вскрытия конвертов с заявками в
соответствии с нормами Положения о конкурсе.



Заявлений о желании подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 
поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов не поступило.

Количество конвертов с заявками, поданных на участие в конкурсе по данному лоту: 1 
Вскрывается конверт принятый и зарегистрированный организатором конкурса за № 1:
В конверте имеется заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы,

соответствующие описи приложенной к заявке.
№ п/п Наименование(для  

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) 
участника закупки

Регистраци
онный
номер
заявки

Условия, являющиеся критериями оценки заявок на участие в
конкурсе

Представлены документы:

Лот № 1/2 017
1 Индивидуальный 

предприниматель Бочин А.А. 
ИНН 232302059954

1 Заявление о регистрации заявки на участие в конкурсе . опись 
документов, заявка на участие в открытом конкурсе от 

20.12.2017 года, заверенная копня лицензии, заверенные копии 
транспортных средств (2-х) ПТС ГАЭ-322132, копия договора 

аренды автомобиля, сводная информация, копия свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый 
учет, справка об отсутствии задолженности по уплате налогов

8. По лоту № 1/2017, в соответствии с пунктом 4.1. Положения об организации открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом № 9 в Ахтырском городском 
поселении Абинского района, утвержденного постановлением администрации Ахтырского 
городского поселения от 09.11.2017 года№  632, признать допущенным к участию в конкурсе ИП 
Бочина А.А. ИНН 232302059954.

9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе подписан 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Ахтырского городского поселения в сети Интернет: 
www.ahtirskv.ru.

Председательствующий

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Д.А. Годинов 

О.В. Самсонова

Н.А. Говорова 

О.Ю. Драгун 

Е.Е. Пантелеева 

С.Н. Богданова

http://www.ahtirskv.ru

