
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок на 

территории Минераловодского городского округа Ставропольского края 

22 мая 2018 года 15 ч. 00 мин. г.Минеральные Воды 

1. Повестка дня? 

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие 
открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок на территории Минераловодского городского округа 
Ставропольского края. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок на 
территории Минераловодского городского округа Ставропольского края 
проведено 22 мая 2008 года в 15:00 (время московское) по адресу: 355029, 
Ставропольский край, г.Минеральные Воды, пр.Карла Маркса, 54, 3 этаж, 
кааб.40. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
была объявлена следующая информация: 

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе; 

- номер лота и наименование участника открытого конкурса с 
указанием даты и времени поступления заявок по каждому лоту; 

- информация о лотах, на которые не подано ни одной заявки. 

2. Информация о комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

Член комиссии: Фисенко Галина Васильевна 
Член комиссии: Ревенко Дмитрий Владимирович 
Член комиссии: Шиянова Анна Аратемовна 
Член комиссии: Алефиров Петр Александрович 
Секретарь комиссии: Саенко Татьяна Георгиевна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять). 
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с 
подпунктом 4.5 пункта 4 Положения о конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок на территории Минераловодского городского округа 



Ставропольского края, утвержденного распоряжением администрации 
Минераловодского городского округа от 20.04.2018 № 160-р. 

В связи с отсутствием председателя конкурсной комиссии и 
заместителя председателя конкурсной комиссии, члены конкурсной 
комиссии посовещавшись приняли решение избрать председателем 
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе Фисенко Галину Васильевну 

Решение конкурсной комиссии принято единогласно. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе присутствовали претенденты и 
представители претендентов, подавшие заявки на участие в конкурсе, 
зарегистрировавшиеся в журнале регистрации участников открытого 
конкурса (приложение № 1 к Протоколу № 1). 

3. Информация о заявках. 

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
указанного в извещении о проведении конкурса, 22.05.2018 г. 15 часов 00 
минут (московское время) были предоставлены 16 запечатанных 
конвертов. Поступившие заявки на участие в конкурсе, были 
зарегистрированы в Журнале приема заявок на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории Минераловодского городского округа 
Ставропольского края. 

По итогам вскрытия конвертов конкурсной комиссией установлено, что 
для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края поданы следующие заявки: 

№ лота Наименование претендента Дата и время подачи 
заявки 

1 

Индивидуальный предприниматель 
Чирвинский Д. А. 

04.05.2018 
в 10 час.34 мин. 

1 Уполномоченный участник договора 
простого товарищества ООО «Кмис-
транс» 

18.05.2018 
в 12 час 47 мин. 

2 

Индивидуальный предприниматель 
Ткалина С. Б. 

17.05.2018 
в 10 час.04 мин. 

2 Уполномоченный участник договора 
простого товарищества ООО «Кмис-
транс» 

18.05.2018 
в 12 час. 44 мин. 

3 Индивидуальный предприниматель 16.05.2018 



Ибрагимова М. У. в 15 час. 30 мин. 
Индивидуальный предприниматель 
Агавелян К. А. 

22.05.2018 
в 10 час.07 мин. 

4 

Индивидуальный предприниматель 
Ревтов А. А. 

04.05.2018 
в 11 час. 40 мин. 

4 Уполномоченный участник договора 
простого товарищества ООО «Кмис-
транс» 

18.05.2018 
в 12 час. 57 мин. 

5 Индивидуальный предприниматель 
Дороничев А. А. 

22.05.2018 
в 10 час. 55 мин. 

6 

Индивидуальный предприниматель 
Побегайло А. Ф. 

07.05.2018 
в 10 час. 01 мин. 

6 ООО «Кмис-транс» 18.05.2018 
в 12 час. 50 мин. 

7 Индивидуальный предприниматель 
Давидян Д. С. 

22.05.2018 
в 10 час. 50 мин. 

8 Индивидуальный предприниматель 
Григорян А. Ф. 

07.05.2018 
в 10 час. 05 мин. 

9 

Индивидуальный предприниматель 
Бенько А. М. 

17.05.2018 
в 15 час. 23 мин. 9 ООО «Кмис-транс» 18.05.2018 
в 12 час. 53 мин. 

10 Индивидуальный предприниматель 
Агавелян К. А. 

22.05.2018 
в 10 час. 03 мин. 

Таким образом, не подано ни одной заявки на лот №11, 

Подписи членов комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии 

Член конкурсной комиссии: 

Член конкурсной комиссии: 

Член конкурсной комиссии: 

Секретарь конкурсной комиссии: 

фтгш^ 

Г. В. Фисенко 

Д. В. Ревенко 

П. А. Алефиров 

А. А. Шиянова 

Т. Г. Саенко 


