
2
Кворум имеется, заседание правомочно.
7. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в открытом

конкурсе следующих участников открытого конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес ИНН

1 2 3 4

1
Индивидуальный предприниматель 

Таланина Инна Яковлевна
456784, Челябинская обл., 

г.Озерск, ул.Челябинская, д.22, 
офис 9,10

742206272542

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

1) Допустить к участию в открытом конкурсе и признать соответствующими 
требованиям конкурсной документации заявки на участие в открытом конкурсе следующих 
участников открытого конкурса:_______________________________________________

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), ИНН

1 Индивидуальный предприниматель 
Таланина Инна Яковлевна, ИНН 742206272542

2) Признать открытый конкурс несостоявшимся и предоставить индивидуальному 
предпринимателю Таланиной Инне Яковлевне право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
указанному в пункте 2 настоящего Протокола.

3) Индивидуальному предпринимателю Таланиной Инне Яковлевне представить в 
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области по месту и в сроки, установленные конкурсной 
документацией, документы, подтверждающие исполнение принятого обязательства 
подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: 
http://www.ozerskadm.ru.

10. Подписок
Председ^рль/комиссии:

Л у И ' Белякова Надежда Григорьевна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
_____Филимонов Николай Николаевич

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Вибе Оксана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Букреева Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

Якименко Виталий Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

Филюкова Дарья Игоревна
(фамилия, имя, отчество)

http://www.ozerskadm.ru


УТВЕРЖДАЮ
лУКСиБ

Протокол № 2 (Л с
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурс^^^Щ Ц ^^^учения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам

,Г. Белякова 
8 г.

г. Озерск «26» марта 2018 г.
Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, 
г. Озерск, ул. Индустриальная, 3

(место проведения процедуры рассмотрения)

1. Наименование предмета открытого конкурса:
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Озерского 
городского округа Челябинской области.

2. Предмет лота: (Лот № 1)
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу № 31 «КПП № 2 -  СНТ 
«Заря». Регистрационный номер: 40.

3. Состав комиссии по проведению открытого конкурса.
Комиссия по проведению данного открытого конкурса (далее -  комиссия) создана 

приказом Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от «09» февраля 2018 г. № 7.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 
присутствовали:

Председатель комиссии:
Белякова Надежда Григорьевна 
Заместитель председателя комиссии:
Филимонов Николай Николаевич 
Члены комиссии:
Вибе Оксана Николаевна,
Букреева Ирина Юрьевна,
Якименко Виталий Васильевич,
Филюкова Дарья Игоревна

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проведена комиссией в 9 часов 30 минут «20» марта 2018 г. по адресу: г. Озерск, 
ул.Индустриальная,3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № 1 (Лот№ 1) от «20» марта 2018 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 
комиссией «26» марта 2018 г. по адресу: г.Озерск, ул.Индустриальная,3.

6. Всего на заседании присутствовало 6 из 6 членов комиссии, имеющих право 
голоса при принятии решений, что составило 100 процентов от общего числа членов 
комиссии, имеющих право голоса при принятии решений.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиБ

Протокол № 2 (Лот № 2) 'w
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право полу

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярны
нерегулируемым тарифам

г. Озерск «26» марта 2018 г.
Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, 
г. Озерск, ул. Индустриальная, 3 * 1 2 3 4 5 6

(место проведения процедуры рассмотрения)

1. Наименование предмета открытого конкурса:
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Озерского 
городского округа Челябинской области.

2. Предмет лота: (Лот № 2)
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу № 32 «КПП № 2 -  СНТ 
«Береговое». Регистрационный номер: 41.

3. Состав комиссии по проведению открытого конкурса.
Комиссия по проведению данного открытого конкурса (далее -  комиссия) создана 

приказом Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от «09» февраля 2018 г. № 7.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 
присутствовали:

Председатель комиссии:
Белякова Надежда Григорьевна 
Заместитель председателя комиссии:
Филимонов Николай Николаевич 
Члены комиссии:
Вибе Оксана Николаевна,
Букреева Ирина Юрьевна,
Якименко Виталий Васильевич,
Филюкова Дарья Игоревна

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проведена комиссией в 9 часов 30 минут «20» марта 2018 г. по адресу: г. Озерск, 
ул.Индустриальная,3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № 1 (Лот № 2) от «20» марта 2018 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 
комиссией «26» марта 2018 г. по адресу: г.Озерск, ул.Индустриальная,3.

6. Всего на заседании присутствовало 6 из 6 членов комиссии, имеющих право 
голоса при принятии решений, что составило 100 процентов от общего числа членов 
комиссии, имеющих право голоса при принятии решений.



2
Кворум имеется, заседание правомочно.
7. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в открытом

конкурсе следующих участников открытого конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес ИНН

1 2 3 4

1
Индивидуальный предприниматель 

Таланина Инна Яковлевна
456784, Челябинская обл., 

г.Озерск, ул.Челябинская, д.22, 
офис 9,10

742206272542

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

1) Допустить к участию в открытом конкурсе и признать соответствующими 
требованиям конкурсной документации заявки на участие в открытом конкурсе следующих 
участников открытого конкурса:_______________________________________________

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), ИНН

1 Индивидуальный предприниматель 
Таланина Инна Яковлевна, ИНН 742206272542

2) Признать открытый конкурс несостоявшимся и предоставить индивидуальному 
предпринимателю Таланиной Инне Яковлевне право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
указанному в пункте 2 настоящего Протокола.

3) Индивидуальному предпринимателю Таланиной Инне Яковлевне представить в 
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области по месту и в сроки, установленные конкурсной 
документацией, документы, подтверждающие исполнение принятого обязательства 
подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: 
http://www.ozerskadm.ru.

10. Подписи:
Председа^е/щ}комиссии:

Белякова Надежда Григорьевна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Филимонов Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество)(подгЛФь)
Члены комиссии:

' w  (подпись) 1

(под

(П0|

Вибе Оксана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Букреева Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

".Якименко Виталий Васильевич
\  (фамилия, имя, отчество)

Филюкова Дарья Игоревна
(фамилия, имя, отчество)

http://www.ozerskadm.ru


УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиБ

26 марта 20,

Протокол № 2 (Лот № 3)
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право получ 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярны'
нерегулируемым тарифам

г. Озерск «26» марта 2018 г.
Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, 
г. Озерск, ул. Индустриальная, 3 * 1 2 3 4 5 6

(место проведения процедуры рассмотрения)

1. Наименование предмета открытого конкурса:
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Озерского 
городского округа Челябинской области.

2. Предмет лота: (Лот № 3)
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу № 33 «КПП № 2 -  СНТ 
«Осот». Регистрационный номер: 42.

3. Состав комиссии по проведению открытого конкурса.
Комиссия по проведению данного открытого конкурса (далее -  комиссия) создана 

приказом Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от «09» февраля 2018 г. № 7.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 
присутствовали:

Председатель комиссии:
Белякова Надежда Григорьевна 
Заместитель председателя комиссии:
Филимонов Николай Николаевич 
Члены комиссии:
Вибе Оксана Николаевна,
Букреева Ирина Юрьевна,
Якименко Виталий Васильевич,
Филюкова Дарья Игоревна

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проведена комиссией в 9 часов 30 минут «20» марта 2018 г. по адресу: г. Озерск, 
ул.Индустриальная,3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № 1 (Лот № 3) от «20» марта 2018 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в. открытом конкурсе проведена 
комиссией «26» марта 2018 г. по адресу: г.Озерск, ул.Индустриальная,3.

6. Всего на заседании присутствовало 6 из 6 членов комиссии, имеющих право 
голоса при принятии решений, что составило 100 процентов от общего числа членов 
комиссии, имеющих право голоса при принятии решений.



2
Кворум имеется, заседание правомочно.
7. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в открытом

конкурсе следующих участников открытого конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес ИНН

1 2 3 4

1
Индивидуальный предприниматель 

Таланина Инна Яковлевна
456784, Челябинская обл., 

г.Озерск, ул.Челябинская, д.22, 
офис 9,10

742206272542

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

1) Допустить к участию в открытом конкурсе и признать соответствующими 
требованиям конкурсной документации заявки на участие в открытом конкурсе следующих 
участников открытого конкурса:_______________________________________________

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), ИНН

1 Индивидуальный предприниматель 
Таланина Инна Яковлевна, ИНН 742206272542

2) Признать открытый конкурс несостоявшимся и предоставить индивидуальному 
предпринимателю Таланиной Инне Яковлевне право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
указанному в пункте 2 настоящего Протокола.

3) Индивидуальному предпринимателю Таланиной Инне Яковлевне представить в 
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области по месту и в сроки, установленные конкурсной 
документацией, документы, подтверждающие исполнение принятого обязательства 
подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: 
http://www.ozerskadm.ru.

10. Подписи:
Председатель1 комиссии:

/ ' ) _____ Белякова Надежда Григорьевна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
----- Филимонов Николай Николаевич

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии

Вибе Оксана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Букреева Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

Якименко Виталий Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

Филюкова Дарья Игоревна
(фамилия, имя, отчество)

http://www.ozerskadm.ru

