Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
от 07.04.2017 года
Вологодская область, г. Никольск, ул.25
Октября, дом 3, 2 этаж, кабинет руководителя
администрации Никольского
_____муниципального района

07 апреля 2017 года

(место проведения процедуры)

(дата подписания протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным маршрутам для выявления участников данного
конкурса, соответствующих требованиям заказчика, Федерального закона от
13.07.2015 года № 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» и Постановления администрации
Никольского муниципального района от 26.07.2016 года № 529 «Об организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
Никольского
муниципального района» и победителя открытого конкурса.
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном
сайте nikolskreg.ru.
Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 07 апреля 2017 года, в 14
часов 00 минут (по местному времени), по адресу: Вологодская область, г.
Никольск, ул. 25 Октября, дом 3, 2 этаж, кабинет руководителя администрации
Никольского муниципального района.
2. Существенные условия конкурса
К участию в открытом конкурсе допускаются
индивидуальные предприниматели.

юридические лица и

Пассажироперевозки осуществляются по городу Никольску, по двум
маршрутам: Маршрут № 1 (РММ - Поликлиника); Маршрут № 2 (РММ - Заречная).
Место оказания услуги: Российская Федерация, Вологодская область, город
Никольск.
Преимущества, предоставляемые заказчиком: не установлены.
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 статьи 23
Федерального закона № 220-ФЗ): установлено.

3. Информация о заказчике
Определение
перевозчика
осуществляет
Уполномоченный
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

орган:

4. Информация о комиссии
Комиссия: Конкурсная комиссия для проведения открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Никольского
муниципального образования.
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Антонина Николаевна Баданина
Зам. председателя комиссии: Наталья Васильевна Подольская
Член комиссии: Михаил Михайлович Плотников
Секретарь комиссии: Фёдор Николаевич Камкин
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
Из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия
требованиям, установленным в извещении о проведении открытого конкурса, а
также требованиям Федерального закона от 13.07.2015 года № 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», и приняла следующие решения:
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Индивидуальный предприниматель
Сергей Анатольевич Лешуков
1

31.03.2017

ИНН:351400009151

14:30

ОГРН:304353811000070
Почтовый адрес: 161441,
Вологодская область, Никольский
район, д. Ирданово, д. 159

Маршрут № 1
(РМ М Поликлиника)
Маршрут № 2
(РМ М Заречная)

Соответствует
требованиям
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В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 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» выдаёт свидетельство об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам.
6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
nikolskreg.ru рядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 13.07.2015
года № 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»

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

А.Н. Баданина

Зам. председателя комиссии

Н.В. Подольская

Члены комиссии

М.М. Плотников

Секретарь комиссии

Ф.Н. Камкин
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