
Протокол № 1 от 27.02.2015 г. 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 

Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на 

обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным  пригородным маршрутам регулярных 

перевозок на 2015-2017 годы в Александровском районе Оренбургской области 

Реестровый номер торгов ОК-04-07-2015   

Организатор конкурса: 

          - Администрация Александровского района Оренбургской области 

Юридический адрес: 461830, Оренбургская обл., Александровский р-н, с. Александровка, ул. 

Мичурина, 49 тел.(факс) 8(35359) 22-5-15 

Состав конкурсной комиссии:  
Гринев С.Н. – первый заместитель главы администрации Александровского района – 

председатель комиссии; 

Гусев Н.П. – главный специалист по муниципальным закупкам отдела земельных, 

имущественных отношений и муниципальных закупок администрации Александровского района 

– секретарь комиссии.  

Члены комиссии: 

Березовский А.Н. – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по 

Александровскому району. 

Викулов А.А. – главный специалист по мобилизационной работе администрации 

Александровского района; 

Филипповский Н.Н.- начальник отдела правового обеспечения администрации 

Александровского района; 

Шевцов А.В.- главный специалист по делам механизации управления сельского хозяйства 

администрации Александровского района; 

           Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

Повестка заседания конкурсной комиссии: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурс на право заключения 

договора  на обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным  пригородным маршрутам 

регулярных перевозок на 2015-2017 годы в Александровском районе Оренбургской области 

Слушали: Викулова А.А. 

На участие в открытом конкурс на право заключения договора на обеспечение перевозок 

пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок на 2015-2017 

годы в Александровском районе Оренбургской области по указанному в извещении о проведении 

конкурса адресу по состоянию на 15 часов 27 февраля 2015 года заявок не поступило.   

 

Конкурсная комиссия приняла следующее решение: 

 

РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ:  

1. В связи с тем, что на лоты № ОК-04-07-2015 не поступило ни одной заявки, в 

соответствии с п.19 «Порядка организации конкурсов на право заключения договоров на 

обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в Оренбургской 

области», утвержденного постановлением Правительства Оренбургской области №695-п от 1 

августа 2011 года, признать по данным лотам конкурс несостоявшимся. 

 

Подписи: 

Ф.И.О. члена 

конкурсной комиссии 

Подпись члена конкурсной 

комиссии 

Гринев С.Н.   подпись 

Гусев Н.П. подпись 

Березовский А.Н. подпись 

Викулов А.А. подпись 

Филипповский Н.Н. подпись 

Шевцов А.В. подпись 

 


