
ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договоров на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на регулярных (постоянных) городских муниципальных 

маршрутах города Александрова в 2017 году

Дата рассмотрения заявок: 21.03.2017г.

Место и время рассмотрения заявок: администрация Александровского района, 
Владимирская область, г. Александров, ул. Красной молодежи, 7, зал заседаний в 13 часов 
00 мин.

Заказчик: Администрация Александровского района 
Адрес: 601650, Владимирская обл., г.Александров, ул.Красной молодежи, д.7 
Контактный телефон, факс: 8(49244) 2-11-25

Организатор конкурса: Администрация Александровского района Владимирской 
области.
Адрес: 601650, Владимирская обл., г.Александров, ул.Красной молодежи, д.7 
Контактный телефон, факс: 8(49244) 3-02-74

Предмет договора: Осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на регулярных (постоянных) городских муниципальных маршрутах 
города Александрова в 2017 году:
Лот № 1: - городской маршрут № 2 (Стоматология - ул. Калининская);
Лот № 2: - городской маршрут № 5 (Стоматология - Рынок-Больница-

Площадь-Маяк-Вокзал(круговой).
Срок выполнения работ, услуг: В течении пяти лет с момента подписания договора. 
Место выполнения услуг: Пассажирские перевозки по вышеперечисленным 

маршрутам производятся согласно расписанию регулярно на территории города
Александрова.

Состав комиссии по проведению открытого конкурса:
Председатель:
Р.Н. Бурзиев -  заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению, 
строительству и архитектуре, председатель комиссии;
Члены комиссии:
-Кузнецов Д.А. - заместитель председателя Совета народных депутатов Александровского 
района;
-Горбачёва Е.Ю. -  заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации
Александровского района;
-Горбачева М.А. -  заместитель начальника правового управления администрации района; 
-Дмитриев А.Г. -  заведующий транспортным отделом муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района», 
секретарь комиссии (по согласованию);
-Воронок А.Г. -  депутат Совета народных депутатов г. Александрова (по согласованию); 
-Каменкова Л.И.- консультант отдела экономики;
-Авраамов Г.А. -  руководитель МУП «Горстройзаказчик» (по согласованию);
-Боровитин В.В. -  депутат Совета народных депутатов г. Александрова (по согласованию).

На заседании комиссии присутствовали:

Председатель:
Р.Н. Бурзиев -  заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению, 
строительству и архитектуре, председатель комиссии;



Члены комиссии:
-Кузнецов Д.А. - заместитель председателя Совета народных депутатов Александровского 
района;
-Горбачева М.А. -  заместитель начальника правового управления администрации района; 
-Дмитриев А.Г. -  заведующий транспортным отделом муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района», 
секретарь комиссии;
-Воронок А.Г. -  депутат Совета народных депутатов г. Александрова;
-Каменкова Л.И.- консультант отдела экономики;
-Авраамов Г. А. -  руководитель МУП «Горстройзаказчик»;

Наблюдатели от перевозчиков:
-Представители ООО «Благовест плюс».

Кворум имеется, комиссия правомочна.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:
- Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется публично, в день, 
время и место указанное в извещении о конкурсе;
- Перед вскрытием конвертов председателем комиссии объявлено о производстве 
аудиозаписи процедуры вскрытия;
- Все поданные конверты с заявками зарегистрированы в ведомости регистрации заявок с 
выдачей расписок в получении заявки (приложение к протоколу вскрытия).
- Для участия в конкурсе поданы заявки от следующих претендентов:

№
п/п

Наименование участника 
конкурса

Дата и время подачи 
заявки на участие в 

конкурсе

Почтовый адрес участника 
конкурса

1 . ООО «Благовест плюс» 23.12.2016г. 601655, г.Александров, 
Владимирская область, 
ул.Гагарина, д.2

2. ООО «Благовест плюс» 23.12.2016г. 601655, г.Александров, 
Владимирская область, 
ул.Гагарина, д.2

3. ИП Максимов А.И. 03.02.2017г. 601650, г.Александров, 
Владимирская область, ул. 3-я 
Краснорощинская, д.29

Вскрытие конвертов и оглашение документов в составе заявки осуществляет 
М. А.Г орбачева.

Лот №1:

Вскрытие конверта -  заявка на лот №1 (ООО «Благовест плюс»)

Вывод:
наличие всех документов согласно описи.

Вскрытие конверта -  заявка на лот №1 (ИП Максимов А.И.)

Вывод:
наличие всех документов согласно описи.



/
/

Лот №2:

Вскрытие конверта -  заявка на лот №2 (ООО «Благовест плюс»)

Вывод:
наличие всех документов согласно описи.

Заседание комиссии завершено.

Приложение: Ведомость регистрации подачи документов на конкурс, ведомость учета 
документов соискателей на допуск к конкурсу.

Председатель комиссии

Члены комиссии


