
Протокол  

рассмотрения единственной заявки на участие в открытом  конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования 

«Наримановский район» с. Петропавловка-г. Нариманов. 

 

 

05 декабря 2018                        г. Нариманов 

 

1. Наименование и предмет открытого конкурса: 

Осуществление перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования «Наримановский 

район» с. Петропавловка - г. Нариманов. 

2. Организатор конкурса – Администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

3. Извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу на территории муниципального образования «Наримановский район» с. 

Петропавловка-г. Нариманов: 

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном 

сайте https://narimanov.astrobl.ru, 01.11.2018 

4. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом  конкурсе присутствовали:  

Заместитель председателя комиссии: Бадмаева Айслу Асилбековна 

Секретарь комиссии: Калиева Гульмира Канаткереевна 

Члены комиссии: Иванова Любовь Викторовна, Сытько Найля Яковлевна. 

Присутствовали 4 (четыре) из 7 (семи).  

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 

03.12.2018 в 14:00 (по местному времени) по адресу: 416111, Астраханская обл, 

Наримановский р-н, г. Нариманов, ул. Центральная, 10.Малый зал. 

(Протокол вскрытия конвертов от 03.12.2018, размещен на официальном сайте 

https://narimanov.astrobl.ru)  

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена по 

адресу: 416111, Астраханская обл., Наримановский р-н, г. Нариманов, ул. Центральная, 

10.  

7. Решение комиссии 

Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом конкурсе в 

соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, 

и приняла следующие решения:  

 

Регистр. 

№ 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

размещения заказа  

Почтовый адрес и 

контактная информация 

Решение 

комиссии 

1 Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Астраханская область, 

г.Нариманов, ул. 

Центральная, 10 

Допустить к 

участию в 

конкурсе 

https://narimanov.astrobl.ru/
https://narimanov.astrobl.ru/


Наримановского района»  

Признать заявку Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба Наримановского района» соответствующей требованиям 

конкурсной документации. Допустить к участию в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования «Наримановский 

район» с. Петропавловка-г. Нариманов Муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Наримановского района». 

Комиссия приняла решение о выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на 

территории муниципального образования "Наримановский район" с. Петропавловка-г. 

Нариманов участнику конкурса муниципальному казенному учреждению «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Наримановского района», в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, признана 

соответствующей требованиям конкурсной документации. 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения 

заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены 

в Приложении 1 к настоящему протоколу (Приложение 1 является неотъемлемой частью 

данного протокола).  

8. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

https://narimanov.astrobl.ru. 

 

_________________________/ Бадмаева Айслу Асилбековна / 

_________________________/ Калиева Гульмира Канаткереевна/ 

________________________/Иванова Любовь Викторовна / 

_______________________/ Сытько Найля Яковлевна / 
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Приложение 1  

к Протоколу рассмотрения единственной 

заявки 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

На право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования 

«Наримановский район» с. Петропавловка-г. Нариманов 

Заявка№1.  

Участник конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служа Наримановского района»   

Решение комиссии: участник допущен.  

ФИО члена комиссии Сведения о 

решении 

члена 

комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Бадмаева Айслу 

Асилбековна 

Допущен -  -  

Калиева Гульмира 

Канаткереевна 

Допущен -  -  

Иванова Любовь 

Викторовна 

Допущен -  -  

Сытько Найля 

Яковлевна 

Допущен -  -  

 

 

 

 


