
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо

бильным транспортом по муниципальному маршруту на территории городского поселе
ния «Вокзал -  ЦРБ -  СОШ №1 -  район «Казанова»

пгт. Забайкальск «26» мая 2022 года

1. Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Забайкальское», ад
рес: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26, 
тел.: 8 (30251) 2-23-17.
2. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на офици
альном сайте администрации городского поселения «Забайкальское» www.zabadm.ru «24» ап
реля 2022 года.
3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией в сле
дующем составе:
Председатель комиссии:
Левакшина Г алина Александровна 
Члены Комиссии:
Вторников Владислав Павлович 
Секретарь Комиссии:
Полякова Оксана Николаевна

Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии -  кворум имеется.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе произведе
на «26» мая 2022 года по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 26, кабинет № 6. Заседание началось в 10 часов 00 минут (время мест
ное).
5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе «26» мая 2022 года 10 часов 00 минут не поступило ни одной заявки на 
право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту «Вокзал -  ЦРБ -  СОШ №1 -  рай
он «Казанова».
6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе «26» мая 2022 года 10 часов 00 минут было отозвано 0 (ноль) заявок.

7. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
не подано ни одной такой заявки -  конкурс признается несостоявшимся.

8. Подписи: 

Председатель комиссии Левакшина Г алина Александровна

Члены комиссии
Вторников Владислав Павлович

Секретарь комиссии Полякова Оксана Николаевна

http://www.zabadm.ru

