Протокол №1
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса на осуществление пассажирских перевозок общественным автомобильным
транспортом
г. Изобильный

30 июня 2015 г.

«Заказчик»
Администрация города Изобильного
Предмет конкурса:
Рассмотрение конкурсных заявок представленных на открытый конкурс на осуществление
пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом
Присутствовали:
Нелен Елена Павловна
- первый заместитель главы Администрации г. Изобильного,
председатель комиссии;
Степаненко Светлана Ивановна - управляющий делами Администрации г. Изобильного,
заместитель председателя комиссии;
Гостев Алексей Николаевич - главный специалист – юрисконсульт отдела контрактной службы
Администрации г. Изобильного, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Афанасов Вадим Анатольевич - начальник ОГИБДД отдела МВД РФ по Изобильненскому
району;
Мищенко Геннадий Борисович - механик по выпуску транспортных средств ООО
«РемКапСтрой»
Всего зарегистрировано 5(пять) членов комиссии. Кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение представленных пакетов документов участниками конкурса на осуществление
пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.
1. Процедура рассмотрения конкурсных заявок проводилась комиссией в период с 16 июня 2015
года по 30 июня 2015 года по адресу: г.Изобильный,ул.Ленина,15, каб. 213.
Объявление о проведении запроса конкурсных заявок было опубликовано в газете
«Изобильненский муниципальный вестник» 13 мая 2015 года № 9 (425).
2. До окончания указанного срока 16 июня 2015 года были поданы конкурсные заявки
следующих участников конкурса:
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа
Индивидуальный
предприниматель
Тимин
Олег Петрович

Регистра
ционный
номер
заявки

2

Лот № 1
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Дата:
09.05.2015г.
Время:
09-50

Лот № 1
Индивидуальный
предприниматель

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный
ул. Линейная, 5

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:

- признать участником открытого конкурса по лоту № 1 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Тимина Олега Петровича.
Лот № 2
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа
Индивидуальный
предприниматель
Рейнец
Денис
Владимирович

Регистра
ционный
номер
заявки

4

Дата и
время
подачи
заявки

Организационноправовая форма

Лот № 2
Индивидуальный
Дата:
09.06.2015г.
предприниматель
Время:
09-58

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный,
ул. Кирова, 47

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 2 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Рейнец Дениса
Владимировича.
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа

Регистра
ционный
номер
заявки

Лоту № 3
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

Лот № 3
Индивидуальный
предприниматель
Шляхов
Александр
Александрович

3

Дата:
09.06.2015г.
Время:
09-55

Индивидуальный
предприниматель

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный,
ул. Шолохова, 26

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 3 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Шляхова Александра
Александровича.
Наименование
(для
юридического
лица),

Регистра
ционный
номер
заявки

Лот № 4
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа

заявки

Лот № 4
Индивидуальный
предприниматель
Кузнецов
Алексей
Николаевич

Индивидуальный
предприниматель
Ушанев
Сергей Иванович

7

Дата:
10.06.2015г.
Время:
15-05

11

Дата:
11.06.2015г.
Время:
08-20

Индивидуальный
предприниматель

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный,
ул. Буденного, 30/47

Индивидуальный
предприниматель

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный,
мкр. Радуга, 3 «В» кв.31

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участниками открытого конкурса по лоту № 4, подавших заявки на участие в
конкурсе индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Николаевича и
индивидуального предпринимателя Ушанева Сергея Ивановича.
По лоту № 5 конкурс признать несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
По лоту № 6 конкурс признать несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
По лоту № 7 конкурс признать несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа

Регистра
ционный
номер
заявки

Лот № 8
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

Лот № 8
Индивидуальный
предприниматель
Лактионов
Игорь
Валентинович

Индивидуальный
предприниматель
5

Дата:
10.06.2015г.
Время:
11-05

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный
ул. Московская, 79

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 8 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Лактионова Игоря
Валентиновича.

Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа

Регистра
ционный
номер
заявки

Лот № 9
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

Лот № 9
Индивидуальный
предприниматель
Белолипецкий
Виталий
Владимирович

Индивидуальный
предприниматель
12

Дата:
11.06.2015г.
Время:
09-09

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный
ул. Первомайская, 38

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 9 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Белолипецкого Виталия
Владимировича.
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа

Регистра
ционный
номер
заявки

Лот № 10
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

Лот № 10
Индивидуальный
предприниматель
Мищенко
Геннадий
Борисович

Индивидуальный
предприниматель
17

Дата:
10.06.2015г.
Время:
15-00

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный,
пер. Ленина, 4/2

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 10 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Мищенко Геннадия
Борисовича.
Лот № 11
Наименование
Регистра
ОрганизационноМесто нахождения (для
(для
ционный
Дата и
правовая форма
юридического лица), место
юридического
номер
время
жительства (для физического
лица),
заявки
подачи
лица)
фамилия, имя,
заявки
отчество (для

физического
лица) участника
размещения
заказа
Лот № 11
Индивидуальный
предприниматель
Фадеев
Артем Сергеевич

Индивидуальный
предприниматель
10

Дата:
10.06.2015г.
Время:
15-13

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный,
ул. Р.Люксембург, 2 «В» кв.
53

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 11 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Фадеева Артема Сергеевича
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа
Индивидуальный
предприниматель
Фадеев
Артем Сергеевич

Регистра
ционный
номер
заявки

8

Лот № 12
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Лот № 12
Индивидуальный
Дата:
10.06.2015г.
предприниматель
Время:
15-08

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный,
ул. Р.Люксембург, 2 «В» кв.
53

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 12 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Фадеева Артема Сергеевича
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа

Регистра
ционный
номер
заявки

Лот № 13
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

Лот № 13
Индивидуальный
предприниматель
Фадеев
Артем Сергеевич

Индивидуальный
предприниматель
9

Дата:
10.06.201г.
Время:
15-10

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный,
ул. Р.Люксембург, 2 «В» кв.
53

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 13 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Фадеева Артема Сергеевича
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа

Регистра
ционный
номер
заявки

Лот № 14
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

Лот № 14
Индивидуальный
предприниматель
Колодяжный
Василий
Владимирович

Индивидуальный
предприниматель
14

Дата:
11.06.2015г.
Время:
09-42

356129,Ставропольский край
Изобильненский район
х. Широбоков,
ул. Степная, 9а

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 14 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Колодяжного Василия
Владимировича.
Лот № 15
Наименование
Регистра
ОрганизационноМесто нахождения (для
(для
ционный
Дата и
правовая форма
юридического лица), место
юридического
номер
время
жительства (для физического
лица),
заявки
подачи
лица)
фамилия, имя,
заявки
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа
Лот № 15
Индивидуальный
Индивидуальный
356140,Ставропольский край
Дата:
предприниматель
15.06.2015г.
предприниматель
Изобильненский район
Береговой
15
г. Изобильный,
Время:
Алексей
08-25
ул. Чапаева, 130
Влидиславович

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 15 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Берегового Алексея
Владиславовича.
По лоту № 16 конкурс признать несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа

Регистра
ционный
номер
заявки

Лот № 17
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

Лот № 17
Индивидуальный
предприниматель
Колодяжный
Василий
Владимирович

Индивидуальный
предприниматель
13

Дата:
11.06.2015г.
Время:
09-40

356129,Ставропольский край
Изобильненский район
х. Широбоков
ул. Степная, 9а

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 17 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Колодяжного Василия
Владимировича.
Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа
Индивидуальный
предприниматель
Сорокин
Валерий
Анатольевич

Регистра
ционный
номер
заявки

16

Лот № 18
ОрганизационноДата и
правовая форма
время
подачи
заявки

Лот № 18
Дата:
05.06.2015г.
Время:
10-53

Индивидуальный
предприниматель

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического
лица)

356140,Ставропольский край
Изобильненский район
г. Изобильный,
ул. Доватора, 337 а кв. 15

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла единогласное решение:
- признать участником открытого конкурса по лоту № 18 единственного участника, подавшего
заявку на участие в конкурсе индивидуального предпринимателя Сорокина Валерия
Анатольевича.

3. 01 июля 2014 г. в 10 час.00 мин. по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г.
Изобильный, ул. Ленина,16 (стоянка за ККЗ «Факел») всем участникам, допущенным к участию
в конкурсе с Лота №1 по Лот №10 включительно, необходимо представить к осмотру
автотранспортные средства.
02 июля 2014 г. в 10 час.00 мин. по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г.
Изобильный, ул. Ленина,16 (стоянка за ККЗ «Факел») всем участникам, допущенным к участию
в конкурсе с Лота №11 по Лот №18 включительно, необходимо представить к осмотру
автотранспортные средства.
Комиссия проведѐт комиссионное обследование всех автотранспортных средств, сопоставит
заявки на участие в конкурсе по бальной системе и подведѐт итоги конкурса
Голосовали:
«За» – 5
Председатель комиссии:

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

_______________Е.П. Нелен

Заместитель председателя комиссии: _____________С.И. Степаненко
Секретарь комиссии :

______________ А.Н. Гостев

Члены комиссии:
Афанасов В.А. _____________
Мищенко Г.Б. _______________
Администрация города Изобильного
Первый заместитель
главы Администрации города Изобильного _____________________Е.П. Нелен

