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

26.02.2019 года

Наименование конкурсного отбора: Конкурсный отбор на право заключения до
говора на оказание услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных
средств на специализированных стоянках в Белоярском районе.

На заседании конкурсной комиссии (далее - комиссия) по рассмотрению заявок
на участие в конкурсном отборе присутетШв&щ№
Председатель комиссии:

Ващук Виталий Александрович

Заместитель председателя
комиссии:

Ростопиро Евгений Юрьевич

Секретарь комиссий:
Члены комиссии:
Начальник ОГИБДД

Зиневич Андрей Владимирович
- ;
Андряков Иван Сергеевич

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
проходила 26.02.2019 года по адресу: 628162, г. Белоярский, ул. Центральная,9, 2
этаж. Начало процедуры —10:10.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась 26.02.2019
года по адресу: 628162, г. Белоярский, ул. Центральная,9, 2 этаж.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла
следующее решение:
Не допустить к участию в конкурсном отборе единственного участника конкурс
ного отбора, подавшего заявку на участие в конкурсе:
№
п/п
1

Наименование участника конкурсного отбора
Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие»

Не признать участником конкурсного отбора единственного участника конкурс
ного отбора, подавшего заявку на участие в конкурсе - Открытое акционерное обще

ство «Автотранспортное предприятие», признать конкурсный отбор несостоявшимся
и рекомендовать организатору конкурсного отбора провести процедуру конкурсного
отбора на право заключения договора на оказание услуг по перемещению и хранению
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Белоярском
районе повторно.
Члены комиссии проголосовали:
Ващук Виталий Александрович

- «за»

Ростопиро Евгений Юрьевич

- «за»

Зиневич Андрей Владимирович

- «за»

Андряков Иван Сергеевич

- «за»

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе составлен в 3-х
экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа. Второй и третий
экземпляры протокола направляются победителю конкурсного отбора и в Отдел Ми
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району. Отдел
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району, в те
чение 5 дней с момента получения копии протокола заседания конкурсной комиссии
обязан принять все меры по организации заключения Договора с победителем кон
курсного отбора.
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:
іащук Виталий Александрович

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

И

Ростопиро Евгений Юрьевич

Секретарь комиссии:

Зиневич Андрей Владимирович

Члены комиссии:
Начальник ОГИБДД

Андряков Иван Сергеевич
2

