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ПРОТОКОЛ
вскрытии коивергов с заявками иа участие в оз кры юм конкурсе 

на право получении свидезсльсзва об осущесзвлении перевозок по муниципальным 
маршрузам регулярных перевозок по iiepei улируемым тарифам

г. Ссверобайкальск 
время местное 10 часов 00 мин.

■/С' 2020 года

1. Наименование предмета конкурса:
Лоз № 1.
право на получение свидетельства об осуществлении перевозок но муниципальному 
маршруту регулярных перевозок № 2 а но нерегулируемым тарифам.

2. Извещение о ироведеиии настоящего конкурса было онубликовано:
В газете «Северный Байкал» № 67 от 02.09.2020г.
11а официальном сайте администрации МО «город Ссверобайкальск» https://egov- 
burvatia.ru/gsevbk/devatelnost-/ekonomicheskoe-Tazvitie-/transport/npa/?clear cache=Y в разделе 
«О муниципальном образовании» Деягельносзз/Экономическое развитие/Транснорг/НПА 
02.09.2020г.
3. Состав комнсснн.
11а заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
присутствовали:
Председатель комиссии:
Котов Олег Алексеевич -  глава МО «город Ссверобайкальск»
Заместитель председателя комиссии:
Колесникова Оксана Ивановна - председатель комитета по экономике и инвестиционной 
поли тике ад.министрации МО «город Северобайксшьск»
Секретарь комиссии:
Ловцова Вера Павловна -  главный специалист по потреби тельскому рынку комитета по 
экономике и инвестиционной нолизике администрации МО «город Ссверобайкальск»
Члены комиссии:
Золотухина Елена Васильевна -  консультант комитета по экономике и инвести1Шонной 
политике администрации МО «1'ород Северобайкш1ьск»
Градуицева Любовь Михайловна ^ начальник юридического отдела 'Управления делами 
администрации МО «город СеверобайкалЕЮк»
Всего на заседании конкурсной комиссии присутствует 5 членов комиссии, кворум 
конкурсной комиссии (2/3) имеется, заседание правомочно.

В евязи с тем, что но состоянию на 10.00 местного времени 02.10.2020 года - 
окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муиитщпалызым маршрутам регулярных 
перевозок по перегулируем1ям 1арифам но маршруту № 2 а, не поступило пи одной заявки.
4. Комиссия pcniiiJia:
признать конкурс па право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрузгш регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
маршруту № 2 а не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок. Назначить повторное 
проведение открытого конкурса.

11ро'^ол вела:
В.11. Ловцова
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