
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 26.03.2019
188640, Ленинградская область, г, Всеволожск, 2 5  марта 2019
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101__________________ ___

(место оценки и сопоставления заявок:)
(дата оценки и 

сопоставления заявок)

1. Повестка дня
Повесткой дня является оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в 

порядке, на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом 
общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в порядке, установленном Постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
31.01.2019 №138 «Об утверждении конкурсной документации».

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было проведено 12 марта 2019 
года в 10:00 (по местному времени) по адресу 188640, Ленинградская область, г, Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проведено в срок с даты вскрытия 
конвертов с заявками по 18.03.2019 10:00 по адресу 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проведено в срок с даты 
рассмотрения заявок по 25.03.2019 10:00 по адресу 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101.

2. Существенные условия
Предмет конкурса: Право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным 
транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области сроком на 5 (пять) лет

Место оказания услуг: Всеволожский муниципальный район Ленинградской области.
Номер маршрута: К-670
Наименование маршрута: Ст. м. «Девяткино» -  п. Киссолово -  СНТ «Грузино-8»
Средняя протяженность маршрута: 29 км

3. Информация о заказчике
Заказчик: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дЛ 38. 
Контактное лицо: Иванов Алексей Сергеевич, тел. /факс: 8 (813-70) 31-298,

e-mail: a.s.ivanov@vsevreg.ru.

4. Информация о комиссии
Комиссия: конкурсная комиссия по организации и проведению открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего пользования в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее -  комиссия по организации и проведению открытого конкурса)

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе 
присутствовали:

Председатель комиссии: Кудряшова Д. А.
Заместитель председателя комиссии: Иванов А.С.
Член комиссии: Адамович Ж.В.
Член комиссии: Маметьева И.А.
Секретарь комиссии: Соловьев Е.В.
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять), из них не голосующие члены 

комиссии -  1 (один).
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