
Протокол № 2/2018
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 

территории Карталинского муниципального района.

г.Карталы «28» сентября 2018г.
Управление строительства инфраструктуры и 
ЖКХ Карталинского муниципального района

1. Наименование предмета открытого конкурса:
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Карталинского муниципального района. Извещение о проведении 
настоящего конкурса размещено:
24.08.2018 г. на официальном сайте Карталинского муниципального района, 
по адресу htt//www.kartalyraion.ru/

2. Наименование лота:
№3 Маршрут -№5 «Городская баня- Карталы- 2» 
маршрута)

3. Состав конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия для проведения данного конкурса утверждена 

постановлением администрации Карталинского муниципального района 
от «09» июля 2018 г. № 691.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Чуканов А. А
Члены конкурсной комиссии:
Власова М.К 
Стоженко А.В
Секретарь конкурсной комиссии:

Евстифеева Е.В
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе имела 

место «28 » сентября *20й 8г. по адресу: Челябинская область., г.Карталы ул.Ленина 1, 
кабинет Управление строительства инфраструктуры и ЖКХ Карталинского 
муниципального района

Начало 14 часов 00 минут (время местное).
4. Всего на заседании присутствовало 3 из 5 членов конкурсной комиссии, что 

составило 83 процента от общего числа членов конкурсной комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

присутствовали индивидуальные предприниматели, , подавшие заявки на участие в 
конкурсе

6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи 
заявок на участие в конкурсе «28 » сентября 2018г.. 14 часов 00 минут (время 
местное) было представлен 3 (три) запечатанный конверт.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось Членом

http://www.kartalyraion.ru/


конкурсной комиссии в порядке их поступления согласно Журналу регистрации 
поступления заявок на участие в открытом конкурсе.

8. Председателем конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в 
конкурсе была объявлена следующая информация: наименование юридического лица 
и почтовый адрес;

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого 

товарищества)

Почтовый
адрес

1 2 3
1 ИП Глухов Павел Васильевич

Челябинская обл.,г.Челябинск 
ул.Грибоедова д40б кв.64

2 ИП Невмержицких Владимир Андреевич Челябинская обл.,г.Карталы, 
ул.Пьянзина д.6

3 ИП Ульянов Евгений Юрьевич Челябинская обл.,г.Карталы, 
ул.Стройплощадка д.14 кв.32

9. Полученных после окончания приема заявок на участие в конкурсе 
конвертов нет.

10. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе по лоту № 3 подана три заявка комиссия приняла решение признать 
открытый конкурс в отношении лота № 3 состоявшимся.
Так как три заявки на участие в открытом конкурсе признана соответствующей 
требованиям конкурсной документации, конкурсная комиссия проведет 
рассмотрение заявки, подведет итоги конкурса 12 октября 2018 года.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте на 
официальном сайте Карталинского муниципального района по адресу 
htt//www.kartalyraion.ru/

12. Настоящий Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
подведения итогов настоящего конкурса.

13. Заседание конкурсной комиссии закончено «28» сентября 2018 г.
В 15 часов 30 минут(время местное)

Заместитель председателя кон 
Чуканов А.А
Члены конкурсной комисс 
Власова М.К 
Стоженко А.В
Секретарь конкурсной комиссии: 
Евстифеева Е.В

снои комиссии:

http://www.kartalyraion.ru/

