
Протокол рассмотрения заявок 
 

г.Мураши05 марта 2014 г. 

 

1.Наименование и способ размещения заказа: 

Осуществление регулярных пассажирских перевозок по междугороднему (внутри 

района) и пригородным маршрутам Мурашинского района Кировской области в 2014 

году:  способ размещения  заказа – конкурс.  

2.Заказчик: 

Администрация МО Мурашинский Муниципальный район Кировской области 

(ИНН 4318000803, КПП 431801001) 

3.Предмет договора: 

«Осуществление регулярных пассажирских перевозок по междугороднему (внутри 

района) и пригородным маршрутам Мурашинского района Кировской области в 2014 

году».  

4.Извещение о проведении конкурса: 

Извещение  о проведении настоящего  конкурса  было размещено на сайте 

Мурашинского района мураши-сайт.рфи в  районной газете «Знамя труда» № 12 (11495)01 

февраля 2014 года. 

5.Сведения  о комиссии: 

На заседании комиссии по проведению процедуры  рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Бугианишвили Владимир Ильич 

Член комиссии: 

Перминова Татьяна Леонтьевна 

Член комиссии: 

Требунских Вера Алексеевна  

Секретарь: 

 Боброва Галина Анатольевна 

 

Присутствовали  4 (четыре) из 5 (пять). 

6.Процедура рассмотрения заявок на участие в   конкурсе 

Процедура рассмотрения заявок на участие в  конкурсе проведена 05.03.2014  в 

10.00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 613711, Кировская 

область, Мурашинский район, г.Мураши, ул.Карла Маркса, д.28, кабинет 304. 

7.Решение комиссии 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующее 

решение: 

Регистр. 

№ заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

размещения заказа 

Почтовый адрес и 

контактная 

информация 

Решение 

комиссии 

 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мурашинское 

автотранспортное предприятие» 

613411, Кировская 

область, г.Мураши, 

ул.Халтурина, д.4 

Допустить к 

участию в 

конкурсе 

 

Признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в  

конкурсе. 

В соответствии с пунктом 4.7 Порядка  проведения конкурса на осуществление 

регулярных пассажирских перевозок по междугороднему (внутри района) и пригородным 



маршрутам Мурашинского района Кировской области, утвержденному постановлением 

администрации Мурашинского района Кировской области от 29.11.2013 № 1070 конкурс, 

в котором только один претендент признан участником конкура, признается 

несостоявшимся. В этом случае договор  заключается с участником, подавшем заявку на 

участие в конкурсе. 

 

8.Публикация протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на  сайте Мурашинского района 

мураши-сайт.рф и в  районной газете «Знамя труда». 

 

 

 

____________________________  

 

/Бугианишвили Владимир Ильич/ 

 

_____________________________  

 

/Перминова Татьяна Леонтьевна/ 

_____________________________ 

 

/Требунских Вера Алексеевна/ 

_____________________________ 

 

/Боброва Галина Анатольевна/ 

 

 

Заказчик 

Глава администрации 

Мурашинского района   __________________________  Н.В.Дудырев 

 


