
 
Протокол № 1-17  

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  
 

 
Российская Федерация, 
 665268, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Ленина, 99, каб. 11 

 18 января 2017 

(место вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным 
документам заявок участников)  

(дата подписания 
протокола) 

 
1. Предмет открытого конкурса: «Право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования – «горд Тулун»», извещение о проведении открытого 
конкурса было размещено на официальном сайте администрации городского округа 
23.12..2016 года. 

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведено 18 
января 2017 года в 10:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерация, 665268, 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 99, каб. 11. 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 
представители участников торгов не присутствовали.  

 
3. Информация о заказчике 
МУ «Администрация города Тулуна». Место нахождения: 665268 Иркутская 

область, г. Тулун, ул. Ленина, 99 
 
4. Информация о комиссии 

Комиссия: На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе присутствовали: 
            Зам. Председателя: Пономарева Л.Н. 
 

Секретарь комиссии: Молоков Н.С. 
 
Члены комиссии:  Франчук А.В. 
                                Окладникова О.В.           
                                Счастливцев А.В. 

          Количество присутствовавших 5 (пять) членов комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.  

 
5. Заявки на участие в открытом конкурсе  

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 14 
(четырнадцать) шт. 
                                                                   
                                                             Лот № 1 
1. Заявка № 14 принята 17.01.2016 г. 13-00 
 
2. Маршрут № 6 «Железнодорожный вокзал – Больничный комплекс». 
 
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе. 
«Тулунское пассажирское товарищество» руководитель Павлов Николай Васильевич. 
 
                                                             Лот № 2 
1. Заявка № 1 принята 16.01.2017 г. 10-00 
2. Маршрут № 3 «Станция Нюра – Березовая роща». 
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе. 
Товарищество «Гранит» руководитель Семин Алексей Викторович. 



Лот № 3 
1. Заявка № 2 принята 16.01.2016 г. 10-05
2. Маршрут № 4 «Автостанция – Селекционная станция  – Инокентьевск».
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе.
Муниципальное предприятие муниципального образования – «город Тулун» 
«Многофункциональное транспортное предприятие». 

Лот № 4 
1. Заявка № 11 принята 16.01.2016 г. 10-05
2. Маршрут № 5 «Райбольница – Больничный комплекс».
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе.
Муниципальное предприятие муниципального образования – «город Тулун» 
«Многофункциональное транспортное предприятие». 

Лот № 5 
1. Заявка № 8 принята 16.01.2016 г. 10-05
2. Маршрут № 7 «Детская поликлиника – Больничный комплекс».
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе.
Муниципальное предприятие муниципального образования – «город Тулун» 
«Многофункциональное транспортное предприятие». 

Лот № 6 
1. Заявка № 4 принята 16.01.2016 г. 10-05
2. Маршрут № 8 «Детская поликлиника – Ж.Д. вокзал».
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе.
Муниципальное предприятие муниципального образования – «город Тулун» 
«Многофункциональное транспортное предприятие». 

Лот № 7 
1. Заявка № 7 принята 16.01.2016 г. 10-05
2. Маршрут № 9 «Больничный комплекс – Нефтеперекачивающая станция».
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе.
Муниципальное предприятие муниципального образования – «город Тулун» 
«Многофункциональное транспортное предприятие». 

Лот № 8 
1. Заявка № 6 принята 16.01.2016 г. 10-05
2. Маршрут № 10 «Сосновый бор – хлебозавод».
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе.
Муниципальное предприятие муниципального образования – «город Тулун» 
«Многофункциональное транспортное предприятие». 

Лот № 9 
1. Заявка № 3 принята 16.01.2016 г. 10-05
2. Маршрут № 11 «Вокзал – Березовая роща».
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе.
Муниципальное предприятие муниципального образования – «город Тулун» 
«Многофункциональное транспортное предприятие». 

  Лот № 10 
1. Заявка № 13 принята 16.01.2016 г. 10-05
2. Маршрут № 2 «Березовая роща – Больничный комплекс».
3. На конкурс был представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе.
Муниципальное предприятие муниципального образования – «город Тулун» 
«Многофункциональное транспортное предприятие». 
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