
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 и подведения итогов конкурса 

 

      пгт. Октябрьское                 20 февраля 2017 года 

           

1. Наименование предмета конкурса: право заключения договоров регулярных перевозок   

пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Октябрьского района на 2017 год (объявление о проведении конкурса №1 от                

02 февраля 2017 года было размещено 03.02.2017 на официальном сайте www.oktregion.ru и опубли-

ковано 02.02.2017 в официальном сетевом издании «октвести.ру»). 

       2. Заказчик: отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района. 

       Почтовый адрес: 628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,    

пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39; контактное лицо: Карайченцев Василий Валентинович; адрес  

электронной почты: transport@oktregion.ru; контактный телефон: (34678) 2-13-97, телефон/факс                    

2-09-84. 

3. Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов 

конкурса проводилось конкурсной комиссией в следующем составе: 

       Председатель конкурсной комиссии: 

       Степанович Маргарита Владимировна 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Данилина Светлана Сергеевна 

Члены конкурсной комиссии: 

Даниленко Лариса Юрьевна 

Карайченцев Василий Валентинович 

Сенченкова Тамара Константиновна 

Стародубцева Елена Николаевна 

 

3.1. В состав конкурсной комиссии входит 7 (семь) членов. Заседание проводится в присут-

ствии 6 (шести) членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

3.2. При вскрытии конвертов с заявками, рассмотрении заявок на участие в конкурсе и подведе-

нии итогов конкурса представители претендентов на участие в конкурсе не присутствовали. 

         4. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось в период с 14 часов                      

15 минут (время местное) 20 февраля 2017 года до 14 часов 50 минут 20 февраля 2016 года по адресу: 

каб.401(зал заседаний Думы), ул. Калинина, д.39, пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская область. 

  5. До окончания указанного в объявлении о проведении конкурса срока подачи заявок на     

участие в конкурсе «20» февраля 2017 г.  13 часов 00 минут был представлен 1 (один) запечатанный 

конверт с заявкой на участие в конкурсе. 

  6. При вскрытии конверта с заявкой АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» на участие в конкур-

се конкурсной комиссией озвучена информация о претенденте на участие в конкурсе, о наличии в 

заявке на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. 

         7. Конкурсная комиссия рассмотрела предоставленную заявку на участие в конкурсе на соот-

ветствие требованиям установленным конкурсной документацией и приняла следующее                             

решение - допустить к участию в конкурсе претендента акционерное общество                               

«ЮТэйр – Вертолетные услуги», так как заявка соответствует всем требованиям и условиям, уста-

новленным объявлением о проведении конкурса. 

         8. Признать единственным участником конкурса претендента, подавшего заявку на участие 

в конкурсе – акционерное общество «ЮТэйр – Вертолетные услуги» и соответствующего требо-

ваниям и условиям, установленным объявлением о проведении конкурса. 

          Почтовый адрес: 628412, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный                       

округ – Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская 47/1 

         9. Признать конкурс не состоявшимся. 

         10. Отделу транспорта и связи администрации Октябрьского района не ранее чем через 10 дней 

со дня подписания протокола заключить договор с участником конкурса, который подал заявку на 

http://www.oktregion.ru/


участие и был признан единственным участником конкурса на условиях, предусмотренных объявле-

нием о проведении конкурса. 

          11. Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения 

итогов составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр про-

токола Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего протокола обязуется 

передать участнику конкурса. 

          12. Настоящий протокол вскрытия конвертов рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 

подведения итогов конкурса будет размещен на официальном сайте Октябрьского района 

www.oktregion.ru. 

          13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса. 

          14.  Подписи: 

 

Председатель конкурсной комиссии: __________________ Степанович М.В. 

 

Секретарь конкурсной комиссии:  

__________________Данилина С.С.    

                               

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

__________________Даниленко Л.Ю.    

  

__________________ Карайченцев В.В. 

  

__________________ Сенченкова Т.К.   

  

__________________ Стародубцева Е.Н. 

  

http://www.oktregion.ru/

