Протокол №1 рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе
«03» декабря 2015 г.

г. Казань

1. Наименование предмета
конкурса

Право заключения договора
размещения оборудования

по

предоставлению

площади

2. Наименование и
местонахождение
организации

Муниципальное Унитарное Предприятие г.Казани «Пассажирское
Автотранспортное Предприятие №2»
Адрес: 420087, РТ, г.Казань, ул.Крылова д.З
Адрес электронной почты: kpatp-2@yandex.ru
Номер контактного телефона, факс: 262-06-76
Контактное лицо: Исмагилов Рамиль Наилович

для

3. Объявление об аукционе Извещение о проведении настоящего конкурса опубликовано в газете
Казанские Ведомости «11» ноября 2015г. № 164 и на сайте в сети
Интернет http://kazan-patp2.ru/
4. Место рассмотрения
заявок

РТ, г.Казань, ул.Крылова д.З, конференц-зал

5. Дата рассмотрения заявок 03.12.2015 г.
6. Время рассмотрения
заявок

14.00 (время московское)

7. До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении
конкурса - 01 декабря 2015 г. 16.00 (московское время), была предоставлена 1 (одна) заявка на
участие в конкурсе.
8. Участники размещения заказа, представившие свои заявки:
Регист
р. №
1

Наименование участника
размещения заказа
ООО «ДиВа»

Адрес
Юридический адрес: РТ,г.Казань, ул.Дементьева,
д.9,кв.31
Почтовый адрес: РТ, г.Казань, ул.Маршала Чуйкова, д.2,
блок Д, 8эт

9. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в документации о конкурсе, и приняла решение:
9.1. Допустить к участию в конкурсе следующих участников, подавших заявки на участие в
конкурсе, и признать их участниками конкурса:

Номер
п/п

1

Наименование участника

ООО «ДиВа»

Решение о допуске участника к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске
участника к участию в конкурсе с обоснованием такого
решения
Допущен.
Признан участником аукциона.
Проголосовали (ЗА): Исмагилов Р.Н., Абдулхаков А.М.,
Корепова И.А., Гимадеева А.М., Загребин B.C., Мусин И.А.,
Хасанова А.В.
Проголосовали (Против): 0 (нет)

9.2. Заключить с единственным участником договор по предоставлению площади для размещения
оборудования на условиях, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и документацией о
конкурсе.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://kazan-patp2.ru/
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Л
12. Подписи.
/] I
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единошжрнкурсной комиссии.
Председатель комиссии

Исмагилов Р.Н.

Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии

Абдулхаков А.М.

Член комиссии

Гимадеева А.М.

Член комиссии

Загребин B.C.

Член комиссии

Мусин И.А.

Член комиссии

Хасанова А.В.

_ -----=>

Корепова И.А.

■

