
протокол лъ 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право

осуществления перевозок по муниципальному маршруту реryлярных
перевозок г. Звенигово - п. Красногорский (через в. Николаевский) и г.

Звенигово- п. Мочалище ( через п. IIIелангер)на территории Звениговского
муниципального района

з9
(Месmо пров еd eHlп пр оцеdурьt вскрьlmья)

. Наименование предмета конкурса:
ытый конкурс на IIраво осуществления перевозок по муниципальным

регулярных перевозок

) " 
.. Звенигово- п. Мочалище ( через п. Шелангер) на территории

го муниципаJIьного района

ение о проведении настоящего конкурса было размещено на
сайте администрации Звениговского муниципального района

наименование лотов:

. Состав конкурсной комиссии.
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в

конкурсе при сутствов аJIи :

Председатель:
Ермолаев С.И.
Члены конкурсной комиссии :

1. Ефимова Л.Р.
2. Григорьев Щ.Г.
3. Акошкина Н.И.
4. Никитина о.В.

.Пр оцедура по рассмотрению заявок на участие в конкурсе состоялась <14>

202О г. по адресу: 42506О, РМЭ, г. Звенигово, ул. Ленина, д.З9,каб.402. с

0 часов 00 минут до |2 часов 00 минут (время московское).

. Процедура оценки и сопоставления заявок на уt{астие в конкурсе состоялась <<20>>

2020 г. по адресу: 42506О, РМЭ, г. Звенигово, ул. Ленина, д.З9, каб. 402. с 10

Наименование маршрута.}{Ь лота Номер маршрута

г. Звенигово - п. Красногорский
ез в.

11з1

г. Звенигово- п. Мочалище ( через п.

Шелангер)1,I42

в 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское).

к20 > июля 2020 г.



.Куластиюв ко были до,

. В соответствии с п. З статьи 24 Федер€шьного закона от 1З.07.2015 года J\b 220-ФЗ
П. 3.11 Порядка rrроведения открытого конкурса на право осуществления

еревозок по муниципzLльным маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального района комиссией была проведена оценка заявок

по каждому лоту:

. В соответствии с п. 3 статьи 24 Федер€шьного закона от 13.07.2015 года J\Ъ 220-ФЗ
П. 3.13 Порядка проведения открытого конкурса на право осуществления

по муницип€Lлъным маршрутам регулярных перевозок на территории
ЕLПЪНОГО образования <<ЗвениговскиЙ муниципальныЙ район> комиссией

ПроВедена сопоставление заявок участников по каждому лоту и каждой заявке
исвоен номер:

J\b

лота НаIпrленование маршрута
Наlшrенование

)л{астника

1

г. Звенигово - п. Красногорский (через в.
Николаевский)

ИП Аблрахманов
р.р.

2
г. Звенигово- п. Мочалище
( через п. Шелангер)

ИП Серов Р.В
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l
г. Звенигово - п.
Красногорский (через в.
Николаевский)

ИП Абщlахманов
р.р.

з0 40 10 20 l00

2

г. Звенигово- п.
Мочалище
( через п. Шелангер)

ИП Серов Р.В

з0 40 10 з0 1l0

заявки:



J

J{'9

toTa
Наименование маршрута

нашиенование
)л{астника

Общая
сумма
балов

Присвоентшй номер

l
г. Звенигово - п.
Красногорский (через в
Николаевский)

ИП Абдрахманов
р.р.

100 1

2

г. Звенигово- fI.

Мочалиrце
( через п. Шелангер)

ИП Серов Р.В

110 2

. По итогам оценки и сопоставления зЕUIвок комиссия решила:

.1. В соответствии с п. 5 ататьи 24 Федерального закона от 13.07.20|5 года ]Ю 220-
и п. 3.16 Порядка проведения открытого конкурса на право осуществления

евозок по муниципаJIьным маршрутам регуJIярных перевозок на территории
муниципального района признать победителем конкурса:

о лотуЛЬ 1.

г. Звенигово - п. Красногорский (через в. Николаевский) -
Абдрахманов Р.Р.

лоту ЛЬ2.
г. Звенигово- п. Мочалище ( через п. ТТТелангер) -

Серов Р.В.

0. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
гов конкурса.

Ерл,tолаев С,И.
(Ф. и. о)

Нuкumuна о,В,
(Ф. и. о)

грцеоррездд
(Ф. и. о)

дкоttlкuна Н.И.
(Ф. и, о)

ЕфщиоqqЛ,Р.ь комиссии
(Ф, и. о)


