
 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения и оценки заявок на участие в  открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа в границах Тужинского городского поселения в 2017 – 2021 годах 

 

 

пгт Тужа 30 декабря 2016 года 

  

Наименование заказчика: Администрация муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области 

Наименование конкурса: открытый конкурс на право осуществления 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа между 

поселениями в границах Тужинского городского поселения в 2017 – 2021 

годах 

1. На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в 

открытом конкурсе присутствовали: 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

конкурсной комиссии 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

ТЕТРИНА 

Татьяна Ивановна 

 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации 

Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

РУСИНОВА 

Елена Анатольевна 

Главный бухгалтер администрации 

Тужинского городского поселения, 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

Ведущий специалист по экономике 

и бюджетному планированию 

администрации Тужинского 

городского поселения, 

 

2. Дата, место и время подведения итогов открытого конкурса: 10:00 

часов, время московское, 30 декабря 2016 года по адресу: Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, кабинет №7. 

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса срока подачи заявок 10:00 28 декабря 2016 года (время московское) 

был представлен 1 (один) конверт с заявкой на участие в конкурсе. 



4. Сведения об участниках, представивших заявки на участие в открытом 

конкурсе: 

Наименование Организационно-

правовая форма 

Место 

нахождения 

Почтовый адрес 

Тужинское 

автотранспортное 

предприятие 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

612200, 

Кировская 

область, п. 

Тужа, ул. 

Береговая, 22 

612200, 

Кировская 

область, п. Тужа, 

ул. Береговая, 22 

 

5. Комиссия рассмотрела представленную заявку на соответствие 

требованиям, установленным в конкурсной документации, и приняла 

решение: признать заявку на участие в открытом конкурсе участника 

Муниципальное унитарное предприятие «Тужинское АТП» 

соответствующей требованиям конкурсной документации. 

6. В соответствии с пунктом 4.7 Конкурсной документации, 

утвержденной  постановлением администрации Тужинского муниципального 

района от 28.11.2016 № 242, открытый конкурс, в котором только один 

претендент признан участником открытого конкурса, признается 

несостоявшимся. В этом случае организатор открытого конкурса выдает 

свидетельство, карту маршрута и заключает с участником открытого 

конкурса договор на срок не менее чем 5 лет.  

8. По итогам открытого конкурса комиссия РЕШИЛА: 

8.1. Признать открытый конкурс на право осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах 

Тужинского городского поселения в 2017 – 2021 годах несостоявшимся. 

8.2. С Муниципальным унитарным предприятием «Тужинское АТП» 

не позднее 10 дней со дня подписания протокола об итогах конкурса 

заключить договор сроком на 5 лет, выдать свидетельства и карты 

маршрутов.  

9. Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии:      С.И. Сентемов 

Заместитель председателя комиссии:    А.В. Полубоярцев  

Секретарь комиссии:       Т.И. Тетерина 

Члены комиссии:        В.Н. Ваганова  

Е.А. Русинова 

 


