
ПРОТОКОЛ № 14/1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

г. Саратов 14 марта 2018 г.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе на право заключения 
договора об осуществлении деятельности по перемещению транспортных средств 
задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на специализированные стоянки их хранению и
возврату

Территория: Саратовский МР

Организатор конкурсного отбора: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области, расположенный по адресу: ул.1-ая Садовая, 104, г.Саратов. 410005, адрес 

электронной почты: mintrans@saratov.gov.ru, телефон: (845-2) 24-60-00.

1. Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном 
сайте http://transport.saratov.gov.ru «7» февраля 2018 года.

2. На заседании комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе 
присутствовали:

ФИО Должность
Балакин Сергей Львович * заместитель министра, председатель комиссии

Бондаренко Станислав Иванович начальник отдела регионального государственного 
контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси и административной практики, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Лыкин Александр Эдуардович начальник отдела организации транспортного 

обслуживания всеми видами пассажирского 
транспорта, включая такси

Буреев Олег Михайлович заместитель начальника отдела регионального 
государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси и 
административной практики

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками проводилась с 15 часов 00 минут «14» марта 
2018 года до 15 часов 30 минут «14» марта 2018 года по адресу: ул.1-ая Садовая, 104, 
г.Саратов. министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (каб. 508).

4. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 
«13» марта 2018 г. было представлено 2 (два) запечатанных конверта.

5. Комиссия проверила целостность конвертов. Целостность конвертов не нарушена.

6. Поданы следующие заявки:

Порядковый номер 
заявки, дата и время 

регистрации

Наименование 
участника отбора Адрес

№1
06.03.2018 г. 
12:30

ООО «МАХАВ ГО» Саратовская область. Саратовский р-н. база 
ПО МТО «Зоринскагропромснаб» в районе 
п.Зоринский

№2
12.03.2018 г. 
14:15

И.П. Сибгатулин P.M. Саратовская область, р.п. Соколовый, 
Песчано-Уметский тракт 5-й км.
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