
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом №4 

«Подстанция -  Вокзал -  Центр» на территории муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области»

г.Новозыбков, пл.Октябрьской 22 декабря 2020 г.
революции, д. 2, каб. 424

Организатор конкурса: Новозыбковская городская администрация, отдел 
экономического развития

Состав комиссии:
Гоменок Г.А. -  начальник отдела экономического развития, заместитель 
председателя комиссии
Смолий А. А. -  начальник отдела строительства, ЖКХ и тарифно-ценовой 
политики;
Шабловский И.И. -  начальник отдела юридической работы и социально
трудовых отношений

Секретарь:
Курдюмова Е.А. -  ведущий специалист отдела экономического развития

Заседание проводится в присутствии 4_ членов комиссии. Кворум 
имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки 
дня.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе проводится 22 декабря 2020 года по адресу: г.Новозыбков, 
пл.Октябрьской революции, д.2, Новозыбковская городская администрация, 
каб.424. Начало -  11 часов 00 минут (время московское). Окончание -  11 
часов 20 минут (время московское).

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертом организатором 
велась аудиозапись.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе представители участников не присутствовали.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 18 декабря 2020 года 16 
часов 30 минут (время московское) был представлен один запечатанный 
конверт (Приложение № 1 к Протоколу)

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, было подано:



- один запечатанный конверт с заявкой на участие в открытом 
конкурсе, который был зарегистрирован в журнале регистрации конвертов с 
документами на участие в конкурсе.

Отзывов заявок на участие в открытом конкурсе, которые были 
зарегистрированы в Журнале регистрации, не было.

Изменений заявок на участие в открытом конкурсе, которые были 
зарегистрированы в Журнале регистрации, не было.

В отношении поданной заявки на участие в открытом конкурсе была 
объявлена следующая информация:

- фамилия, имя, отчества индивидуального предпринимателя;
- почтовый адрес участника конкурса;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией.

Результаты вскрытия конверта:
- перечень представленных документов соответствуют требованиям и 

условиям, установленным конкурсной документацией.

Заявок, поступивших после окончания приема конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, не было.

1. В связи с поступлением только одной заявки на участие в конкурсе, 
признать конкурс несостоявшимся.

2. Назначить процедуру рассмотрения поступившей заявки на участие в 
конкурсе на 24 декабря 2020 года.

3. Разместить протокол на сайте Новозыбковской городской 
администрации.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

ПОДПИСИ:
Заместитель председателя комиссии:

Гоменок Г. А.
Члены конкурсной комиссии:

Смолий А.А.

Шабловский И.И.
Секретарь:

Курдюмова Е.А.



Приложение к Протоколу № 1 
вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных 
перевозок с нерегулируемым тарифом 
№4 «Подстанция -  Вокзал -  Центр» на 
территории муниципального 
образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области»

Журнал регистрации 
конвертов с документами на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом

Рег.номер, Дата Время Форма подачи
присвоенный поступления поступления заявки

заявке заявки заявки
1 16.12.2020 15.40 Запечатанный

конверт


