ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
628162, г. Белоярский, ул. Центральная,9.
(Место проведения процедуры рассмотрения)

04.04.2019 года

Наименование конкурсного отбора: Конкурсный отбор юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержан
ных транспортных средств на специализированных стоянках на территории Белоярского района.
На заседании конкурсной комиссии (далее —комиссия) по рассмотрению заявок
на участие в конкурсном отборе присутствовали:
Председатель комиссии:

Ващук Виталий Александрович

Заместитель председателя
комиссии:

Ростопиро Евгений Юрьевич

Секретарь комиссии:

Зиневич Андрей Владимирович

Члены комиссии:
И.о. начальника ОГИБДД

Земсков Владимир Александрович

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
проходила 04.04.2019 по адресу: 628162, г. Белоярский, ул. Центральная,9, 2 этаж,
кабинет управления по транспорту и связи. Начало процедуры - 10:00.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась 04.04.2019
п© адресу: 628162, г. Белоярский, ул. Центральная,9, 2 этаж, кабинет управления по
транспорту и связи.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла
следующее решение:
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурсного отбора
единственного участника конкурсного отбора, подавшего заявку на участие в конкур
се:
№‘
п/п
1

Наименование участника конкурсного отбора
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное
предприятие»
1

Признать участником и победителем конкурсного отбора одного участника кон
курсного отбора, подавшего заявку на участие в конкурсе - Открытое акционерное
общество «Автотранспортное предприятие», признать конкурсный отбор состояв
шимся.
Члены комиссии проголосовали:
Ващук Виталий Александрович

- «за»

Ростопиро Евгений Юрьевич

- «за»

Зиневич Андрей Владимирович

- «за»

Земсков Владимир Александрович

- «за»

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе составлен в 1 эк
земпляре который остается у уполномоченного органа. Копии направляются победите
лю конкурсного отбора и орган, уполномоченный осуществлять задержание транспорт
ного средства. С момента получения копии протокола заседания конкурсной комис
сии победитель вправе заключать соответствующий договор с органами, уполномо
ченными осуществлять задержание транспортного средства.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администра
ции Белоярского района www.admbel@admbel.ru в сети Интернет
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурсного отбора.

Подписи:
Председатель комиссии:

Ващук Виталий Александрович

Заместитель председателя
комиссии:

Ростопиро Евгений Юрьевич

Секретарь комиссии:

Зиневич Андрей Владимирович

Члены комиссии:
И.о.начальника ОГИБДД

Земсков Владимир Александрович
2

Приложение

к протоколу рассмотрения
заявок на участие в
конкурсном отборе
04.04.2019 г.

Список участников конкурсного отбора
на право заключения договора на оказание услуг по перемещению и хранению задер
жанных транспортных средств на специализированных стоянках
в Белоярском районе.
№

Наименование
участника
размещения заказа

Организационно
правовая форма

Общество с
ООО
1 «Автотранспортное
ограниченной
ответственностью
предприятие»

Фактический
адрес
организации
628162, г.

Почтовый
адрес
организации
628162, г.

Белоярский,
Промзона 2, №
8, строение 2

Белоярский,
Промзона 2, №
8, строение 2

Номер
контактного
телефона
(34670) 200-01
(34670) 200-96

Ответственное лицо:
А.В. Зиневич

Секретарь комиссии

У

3

