
Протокол вскрытия, рассмотрения и оценки заявок 
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории сельского поселения

«Дульдурга»

с. Дульдурга 27.11.2017 г.

Основание проведения открытого конкурса:
Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Наименование предмета открытого конкурса:
Открытый конкурс на право получения свидетельства об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории сельского поселения «Дульдурга».
Заказчик:
Администрация сельского поселения «Дульдурга»
Место нахождения заказчика: 687200 Забайкальский край Дульдургинский 
район село Дульдурга улица 50 лет Октября, дом 10 
Телефон 8 (30256) 2-14-27
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на 
официальном сайте сельского поселения «Дульдурга».

Состав конкурсной комиссии:
Состав конкурсной комиссии утвержден Постановлением Администрации 
сельского поселения «Дульдурга» № 244 от 25.10.2017 года. В состав 
комиссии входят 6 человек. Заседание проводится в присутствии шести 
членов комиссии.
По количеству присутствующих членов конкурсной комиссии, комиссия 
является правомочной в осуществлении своих функций.
На заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе присутствуют:
Председатель конкурсной комиссии комиссии:
Базаров Евгений Лубсанович 
Члены котировочной комиссии:
Моторева Ирина Витальевна 
Дондокова Билигма Баировна 
Жамбалова Дулма Бадманимаевна 
Гончиков Бато Галсанович 
Секретарь котировочной комиссии:
ДабаеваСарюнаБаировна



Время и место вскрытия конвертов:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проводится «27» ноября 2017 года по адресу: 687200 Забайкальский край 
Дульдургинский район село Дульдурга улица 50 лет Октября, дом 10. Начало 
-  10.00 (время местное).

Количество поступивших заявок:
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе «27» ноября 2017 года 
10 часов 00 минут (время местное) не подано ни одной заявки.

Рассмотрение заявок и подведение итогов:
Открытый конкурс признан несостоявшимся.

Настоящий протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии и в день его подписания подлежит размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Дульдурга»: 
дульдурга.рф

Подписи членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании: 

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Базаров Е.Л.

Члены котировочной комиссии

Моторева И.В.

Дондокова Б.Б.

Жамбалова Д.Б.

Гончиков Б.Г.

Секретарь котировочной комиссии

Дабаева С.Б.


