Протокол № 01/2017/1-в
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
с.Аргаяш

«04» августа 2017 г.

Администрация Аргаяшского
муниципального района
с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.38, кабинет № 305
(место проведения процедуры вскрытия)
1. Наименование предмета открытого конкурса:
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Извещение № 01/2017 о проведении настоящего открытого конкурса
размещено 27 июня 2017 года на официальном сайте администрации
Аргаяшского муниципального района по адресу: http://www.argayash.ru/
2. Наименование лота:
№1 - № 202 с.Аргаяш-д.Левашево ч/з п.Кировский
- № 203 с.Аргаяш-с.Кулуево
- № 205/1 с.Аргаяш-д.Курманова
- № 205/2 с.Аргаяш-д.Малая Ультракова
- № 211 с.Аргаяш-д.Болыпая Куйсарина
________ - № 499 с.Аргаяш-д.Куянбаева ч/з Яраткулова
(номер лота)

(наименование маршрута, регистрационный номер)

№ 2 - № 204 с.Аргаяш-п.Калининский
_________- № 215 с.Аргаяш-д.Старая Соболева
(номер лота)

(наименование маршрута, регистрационный номер)

№ 3 - № 205 с.Аргаяш-п.Горный
(номер лота)

(наименование маршрута, регистрационный номер)

№ 4 - № 206 с.Аргаяш-д.Селяева
_________- № 210 с.Аргаяш-д.Илимбетова
(номер лота)

(наименование маршрута, регистрационный номер)

3.
Состав комиссии по проведению открытого конкурса.
Комиссия по проведению данного открытого конкурса (далее - комиссия)
создана распоряжением администрации Аргаяшского муниципального района
от 22.04.2016 № 312-р, распоряжением о внесении изменений от 27.05.2016 №
460-р.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Абылхасынов Рустам Аяшевич
Заместитель председателя комиссии:
Ишимов Игорь Викторович
Члены комиссии:
Богданова Лариса Юрьевна
Давлетов Рауль Игоревич

Зайцев Александр Иванович
Секретарь комиссии:
Афанасьева Лариса Арслангалиевна
4. В процессе проведения процедуры вскрытия комиссией велась
аудиозапись.
5. Всего на заседании присутствовало 6 из 7 членов комиссии, имеющих
право голоса при принятии решений, что составило 85,71 процентов от общего
числа членов комиссии, имеющих право голоса при принятии решений.
Кворум имеется, заседание правомочно.
6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого
конкурса срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
«04» августа 2017 г. 9 часов 30 минут (время местное) было представлено 12
(двенадцать) запечатанных конвертов.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе было предложено подать заявки на участие в открытом
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом
конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе не поступило предложений подать заявки на участие в
открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в
открытом конкурсе.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилось в порядке их поступления, согласно Журналу регистрации
поступления заявок на участие в открытом конкурсе.
10. В отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация: ( Приложение)
1) Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя).
2) Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией.
3) Предложения транспортных средств для осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации
Аргаяшского
муниципального
района
по
адресу:
http://www.argayash.ru/

12. Заседание комиссии закончено «04» августа 2017 г.
13. Подписи:
миссии:
Абылхасынов Рустам Аяшевич
(подпись)

фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Ишимов Игорь Викторович
(подщгръ)

Члены комиссии:

(фамилия, имя, отчество)

^Богданова Лариса Юрьевна
(подпись) -

^

(фамилия, имя, отчество)

Давлетрв Рауль Игоревич
(фамилия, имя, отчество)

Зайцев Александр Иванович
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
Афанасьева Лариса Арслангалиевна
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения Участник № I
участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в Индивидуальный
открытом конкурсе
предприниматель
Алибаев Равиль
Радмирович *

Участник № 2
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Аргаяшская
транспортная
компания» *

Участник № 3
ООО
«Озерскавтолайн»
*

есть

есть

2) - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную есть
не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
уполномоченного органа извещения о проведении открытого конкурса или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц).
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте уполномоченного органа извещения о проведении открытого
конкурса или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей).

есть

есть

3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие есть
в открытом конкурсе, или копию такого документа;

есть

есть

есть

есть

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: (есть, нет)
1)
анкету
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, есть
уполномоченного участника договора простого товарищества (по форме настоящей
конкурсной документации);

4) копию договора простого товарищества в письменной форме, а также копию
документа, подтверждающего полномочия уполномоченного участника договора
простого товарищества (для участников договора простого товарищества);
5) нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление есть
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек.
Нотариально заверенная копия действующей лицензии на осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
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товарищества;
6) копии документов, подтверждающих, что автомобильные транспортные
средства, предлагаемые к участию в открытом конкурсе, находятся у
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества на праве собственности или на ином законном основании
(например, копии свидетельств о регистрации транспортных средств, копии
правоустанавливающих договоров, копии паспортов транспортных средств) или
копии документов, подтверждающих принятие на себя обязательства по
приобретению транспортных средств в срок не позднее пятидесяти дней от даты
подведения итогов открытого конкурса;

есть

есть

есть

7)
декларацию
соответствия
юридического
лица,
индивидуального есть
предпринимателя, участников договора простого товарищества (по форме
настоящей конкурсной документации).
В заявке на участие в открытом конкурсе декларируется соответствие
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества требованиям, предусмотренным в пунктах 3 - 4 части 1
статьи 23 Федерального закона.
Декларация соответствия оформляется в отношении каждого участника
договора простого товарищества;

есть

есть

8) предложение транспортных средств для осуществления
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

есть

есть

есть

есть

перевозок по есть

Для осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом
конкурсе, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники
договора простого товарищества вправе приложить к заявке на участие в открытом
конкурсе следующие документы и сведения:
а) сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за есть
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества или их работников в течение года,

предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее
количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица,
индивидуального предпринимателя или участников договора простого
товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкурса.
б) копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных есть
перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества.

есть

есть

в) сведения о характеристиках транспортных средств, влияющих на качество есть
регулярных перевозок, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок по прилагаемой форме к настоящей
конкурсной документации.

есть

есть

г) сведения о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, есть
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных
перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок (например, копии свидетельств о регистрации
транспортных средств, копии паспортов транспортных средств, копии документов,
подтверждающих принятие на себя обязательства по приобретению транспортных
средств, с указанием года выпуска (изготовления) данных транспортных средств).

есть

есть

* - документы предоставленные по лотам 1,2,3,4

