ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ

с заявками на участие в открытом конкурсе по определению перевозчиков в целях
заключения с ними договоров на право получения свидетельства об осуществлении
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории города Уяра, по лотам:
Лот №1. Маршрут № 1 «Депо-Калинина».
Лот №2. Маршрут № 2 «Ж.д. Вокзал - Училище».
Лот №3. Маршрут № 3 «Ж.д. Вокзал - Нефтепровод».
Лот №4. Маршрут № 5 «Калинина «Искра» - МУП «ГКХ».

«21» декабря 2016 г. 10-00 ч.

г. Уяр

Заказчик: Администрация города Уяра
Место нахождения: Красноярский край, г. Уяр, ул. Советская,88/3.
Председатель комиссии:
Семенова Светлана Андреевна - начальник отдела по решению вопросов в области финансов и
экономики.
Заместитель председателя комиссии:
Приходько Ирина Николаевна - ведущий специалист в области ЖКХ, строительства,
благоустройства, транспорта
Члены комиссии:
Халецкая Валентина Николаевна - ведущий специалист отдела по управлению в области
земельно - имущественных отношений
Секретарь комиссии:
Киселев Александр Леонидович - экономист по договорной работе администрации
Отсутствуют: Мишкель Ирина Эдвардовна, Кузикова Елена Гранитовна по уважительной
причине.
Кворум соблюден. Комиссия правомочна.
На 21 декабря 2016 года 10-00 ч. (местного времени):
1. По лоту №1, маршрут №1 «Депо-Калинина» поступила одна заявка.
- заявка № 2 зарегистрирована 19 декабря 2016 г. в 16-15 (местного времени)
2. По лоту №2, маршрут №2 «Ж.д. Вокзал - Училище», поступила одна заявка
- заявка № 3 зарегистрирована 19 декабря 2016 г. в 16-15 (местного времени).
3. По лоту №3, маршрут №3 «Ж.д. Вокзал - Нефтепровод», поступила одна заявка
- заявка № 4 зарегистрирована 19 декабря 2016 г. в 16-15 (местного времени).
4. По лоту №4, маршрут №5 «Калинина «Искра» - МУП «ГКХ», поступила одна заявка
- заявка № 1 зарегистрирована 19 декабря 2016 г. в 10-15 (местного времени).
Предмет открытого конкурса:
Определение перевозчиков в целях заключения с ними договоров на право транспортного
обслуживания населения - осуществление пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городе Уяре Уярского района
Красноярского края, по лотам:
Лот №1. Маршрут № 1 «Депо-Калинина».
Процедура вскрытия конверта с единственной заявкой.
На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе не присутствовали
претенденты размещения заказа.
Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: г. Уяр, ул.
Советская. 88/3 каб. «Бухгалтерия».
Процедура вскрытия конверта начата в 10-00 ч. (местного времени) 21 декабря 2016 г.
При вскрытии конверта единственного претендента на участие в конкурсе секретарем
комиссии были объявлены следующие сведения:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 2
Заявка пронумерована, 74 листа, подписана и закреплена печатью, данная заявка содержит
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

№
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10

Наименование сведений и документов
Заявка на участие в конкурсе
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона
Список транспортных средств, предполагаемых к использованию для
перевозок пассажиров и багажа, с указанием количества транспортных
средств, марки (модели), класса, государственного регистрационного номера,
года выпуска, даты прохождения последнего государственного технического
осмотра
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) с предъявлением оригинала, если копия
не заверена нотариально
Копия удостоверения о прохождении аттестации специалиста юридического
лица (индивидуального предпринимателя) по безопасности дорожного
движения
Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
Копии водительских удостоверений на право управления транспортным
средством
Сведения о средней численности работников за предшествующий
календарный год
Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год
Опись представленных документов

Наличие их в
заявке
+
+

+

+

+

+
+
+
+
4*

Замечаний по данной процедуре нет.
Лот №2. Маршрут № 2 «Ж.д. Вокзал - Училище».
Процедура вскрытия конверта с единственной заявкой.
На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе не присутствовали
претенденты размещения заказа.
Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: г. У яр, ул.
Советская, 88/3 каб. «Бухгалтерия».
Процедура вскрытия конверта начата в 10-00 ч. (местного времени) 21 декабря 2016 г.
При вскрытии конверта единственного претендента на участие в конкурсе секретарем
комиссии были объявлены следующие сведения:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 3
Заявка пронумерована, 66 листов, подписана и закреплена печатью, данная заявка
содержит наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2

3

4

5

6
7

Наименование сведений и документов
Заявка на участие в конкурсе
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона
Список транспортных средств, предполагаемых к использованию для
перевозок пассажиров и багажа, с указанием количества транспортных
средств, марки (модели), класса, государственного регистрационного номера,
года выпуска, даты прохождения последнего государственного технического
осмотра
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) с предъявлением оригинала, если копия
не заверена нотариально
Копия удостоверения о прохождении аттестации специалиста юридического
лица (индивидуального предпринимателя) по безопасности дорожного
движения
Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
Копии водительских удостоверений на право управления транспортным
средством

Наличие их в
заявке
+
+

+

+

+
+

8
9
10

Сведения о средней численности работников за предшествующий
календарный год
Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год
Опись представленных документов

+
+
+

Замечаний по данной процедуре нет.
Лот №3. Маршрут № 3 «Ж.д. Вокзал - Нефтепровод».
Процедура вскрытия конверта с единственной заявкой.
На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе не присутствовали
претенденты размещения заказа.
Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: г. Уяр, ул.
Советская, 88/3 каб. «Бухгалтерия».
Процедура вскрытия конверта начата в 10-00 ч. (местного времени) 21 декабря 2016 г.
При вскрытии конверта единственного претендента на участие в конкурсе секретарем
комиссии были объявлены следующие сведения:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 4
Заявка пронумерована, 66 листов, подписана и закреплена печатью, данная заявка
содержит наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10

Наименование сведений и документов
Заявка на участие в конкурсе
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона
Список транспортных средств, предполагаемых к использованию для
перевозок пассажиров и багажа, с указанием количества транспортных
средств, марки (модели), класса, государственного регистрационного номера,
года выпуска, даты прохождения последнего государственного технического
осмотра
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) с предъявлением оригинала, если копия
не заверена нотариально
Копия удостоверения о прохождении аттестации специалиста юридического
лица (индивидуального предпринимателя) по безопасности дорожного
движения
Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
Копии водительских удостоверений на право управления транспортным
средством
Сведения о средней численности работников за предшествующий
календарный год
Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год
Опись представленных документов

Наличие их в
заявке
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

Замечаний по данной процедуре нет.
Лот №4. Маршрут № 5 «Калинина «Искра» - МУП «ГКХ».
Процедура вскрытия конверта с единственной заявкой.
На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе не присутствовали
претенденты размещения заказа.
Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: г. Уяр, ул.
Советская, 88/3 каб. «Бухгалтерия».
Процедура вскрытия конверта начата в 10-00 ч. (местного времени) 21 декабря 2016 г.
При вскрытии конверта единственного претендента на участие в конкурсе секретарем
комиссии были объявлены следующие сведения:

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 1
Заявка пронумерована, 40 листов, подписана и закреплена печатью, данная заявка
содержит наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2

5

4

5

6
7
8
9
10

Наименование сведений и документов
Заявка на участие в конкурсе
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона
Список транспортных средств, предполагаемых к использованию для
перевозок пассажиров и багажа, с указанием количества транспортных
средств, марки (модели), класса, государственного регистрационного номера,
года выпуска, даты прохождения последнего государственного технического
осмотра
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) с предъявлением оригинала, если копия
не заверена нотариально
Копия удостоверения о прохождении аттестации специалиста юридического
лица (индивидуального предпринимателя) по безопасности дорожного
движения
Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
Копии водительских удостоверений на право управления транспортным
средством
Сведения о средней численности работников за предшествующий
календарный год
Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год
Опись представленных документов

Замечаний по данной процедуре нет.

Протокол подписан следующими членами конкурсной комиссии:

Наличие их в
заявке
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

