
Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории

Карталинского муниципального района

г. Карталы «24» сентября 2018
Время - 14:00

Администрация Картаинского муниципального района 
г. Карталы, ул. Ленина, д. 1

(место проведения процедуры вскрытия)
1. Наименование предмета открытого конкурса:

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному 
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Извещение о проведении настоящего открытого Конкурса размещено 23 августа 
2018 года на официальном сайте администрации Карталинского муниципального 
района по адресу: http://www.kartalyraion.ru/, размещено в АНО Редакция 
«Карталинская Новь» №33(11057) от 25.087.2018 г.

2. Наименование лота:
№ 1 - Маршрут - № 1 «АТП -  ШБЗ»
№ 2 - Маршрут - № 2 «Копейский городок -  Полтавка»
№ 3 - Маршрут - № 5 «Городская баня -  Карталы-2»
№ 4 - Маршрут - № 6 «Сенной городок -
Полтавка»,

3. Состав комиссии по проведению открытого конкурса.
Комиссия по проведению данного открытого конкурса (далее - комиссия) 

утверждена постановлением администрации Карталинского муниципального 
района от 09.07.2018 года № 691.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе присутствовали:

Члены комиссии:

Стоноженко А.В.- юрисконсульт отдела юридической и кадровой работы 
администрации Карталинского муниципального района;

Власова М.К. -  инженер отдела инфраструктуры и жилищно
коммунального хозяйства Управления строительства, инфраструктуры и
жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района

4. Всего на заседании присутствовало 2 из 5 членов комиссии, имеющих 
право голоса при принятии решений, что составило 40 процентов от общего 
числа членов комиссии, имеющих право голоса при принятии решений.

В соответствии с пунктом 7 Постановления администрации
Карталинского муниципального района от 09.07.2018 года № 691 Конкурсная 
комиссия правомочна рассматривать заявки на участие в открытом конкурсе и

http://www.kartalyraion.ru/


принимать решения при условии, если на ее заседании присутствуют не менее 
чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

Кворум не состоялся, заседание неправомочно.
5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе «24» сентября 
2018 г. 14 часов 00 минут (время местное) заявлено 3 (три) участника.

6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе было предложено подать заявки на участие в открытом 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом 
конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе не поступило предложений подать заявки на участие в 
открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
открытом конкурсе.

7. Присутствующим заявителям озвучено о переносе вскрытия конвертов 
на 28.09.2018 года в 14:00.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Карталинского муниципального района по адресу: http://www. 
kartalvraion.ru

9. Заседание комиссии закончено «24» сентября 2018 г в 14:10.
10. Подписи:

Члены комиссии: у

Стоноженко А.В.

Власова М.К.

http://www

