
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право

осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Кировской области

г. Киров
17.09.2021

Предмет открытого конкурса — право на получение свидетельства

об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных

перевозок на территории Кировской области.
|

Организатор открытого конкурса — министерство транспорта

Кировской области.
Адрес организатора|открытого конкурса — 610035, г. Киров,

Мелькомбинатовский проезд,Д. 6, электронная почта объ@иаЬлатоу то.

Извещение о проведении—открытого конкурса размещено

на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (БИр://уучучу. аВто) 17.08.2021.

Конкурсная документация утверждена распоряжением министерства

транспорта Кировской области от 17.08.2021 №73. о
Начало приема заявок 18 августа 2021 года © 09.00 часов по адресу

организатора открытого конкурса.
|

|

Окончание приема заявок 16 сентября 2021 года. в. 18.00 часов

по адресу организатора открытого конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов © заявками на участие

в открытом конкурсе — 17 сентября 2021 года в 10.00 часов по адресу

организатора открытого конкурса.
о

Состав комиссии утвержден распоряжением министерства транспорта

Кировской области от 03.08.2021 № 71 «О внесении изменений. в состав

комиссии».
й

|

|

|

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, на заседании

комиссии присутствуют 5 членов комиссии:
Попова Юлия Евгеньевна — заместитель министра транспорта,

председатель комиссий;
о

Полушина Анна Сергеевна — ведущий консультант управления

транспортного комплекса министерства транспорта, секретарь комиссии;

Рычков Игорь Олегович — начальник управления транспортного

комплекса министерства транспорта, член комиссии;
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‚ Шихова Елена Александровна — начальник отдела правовой и кадровой

работыминистерства транспорта, член комиссии,

Буторин Николай Александрович — ведущий консультант управления

организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности

министерства транспорта, члён комиссии.

В соответствии с журналом регистрации конкурсных заявок на участие

в открытом конкурсе до начала процедуры вскрытия конвертов © заявками

заявок не поступило.
|

Комиссия приняла решение:

признать открытый конкурс по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 несостоявшимся

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной

заявки.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

министерства транспорта Кировской области по адресу Ъир://алауато.

Председатель комиссии (26

Секретарь комиссии

Иоюг. Попова

‚А.С. Полушина

Члены комиссии
И.О. Рычков

Е.А. Шихова

Н.А. Буторин


