ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок
по маршрутной сети Локтевского района

г. Горняк

«20» мая 2014 года

1. Форма проведения: открытый конкурс.
2. Заказчик: Администрация Локтевского района.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Миронова, 97а.
Контактное лицо: Пилипас Елена Анатольевна, тел/факс: 8 (38586) 3-14-72, 3-02-62.
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru
3. Организатор торгов: Управление по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Локтевского района.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Миронова, 97а.
Контактное лицо: Плотникова Елена Васильевна тел./факс: 8 (38586) 3-08-96.
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru
4. Предмет конкурса: право на заключение договора на осуществление
пассажирских перевозок по маршрутной сети Локтевского района. Осуществление
перевозок производится согласно перечня:
№
лота

Номер
маршрута

Наименование
маршрута

Трасса движения

Необходимое
количество
выходов
автобусов

Класс
транспортного
средства

Лот №1

2

ГорнякАлександровка

1

Средний,
малый

Лот №2

7

1

Лот №3

15
16

ГорнякЕрмошиха
Горняк- Георгиевка
Дачи («Шахтер 1, 2»
(с мая по октябрь))

1

Лот №4

ГорнякЛокоть
ГорнякЕрмошиха
ГорнякДачи

Горняк - Георгиевка Устьянка Александровка
Горняк- Локоть

Средний,
малый
Средний,
малый
Средний,
малый

1

5. В состав конкурсной комиссии входят 5 человек. На заседании комиссии по
вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали 4 члена
комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов конкурсной комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Николенко И.С.
– начальник Управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Локтевского
района.
Члены комиссии:
Мясоедов А.И.
- начальник юридического отдела Администрации района;
Плотникова Е.В.
- ведущий специалист Управления по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
Локтевского района;
Тарапатина Е.В.
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации района.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе была
начата конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут по местному времени «20» мая 2014
года.
7. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе. До
окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе «20» мая
2014 года 10 часов 00 минут по местному времени подан 1 (один) запечатанный конверт.
Лот №1: 1 заявка.
Лот №2, Лот №3: заявки не поступили.
Лот №4: 1 заявка.
8. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:
Регистрационный номер, дата и
время регистрации заявки

№1.
20.05.2014 г.
09 час. 10 мин.

Участник размещения заказа, подавший заявку:

ООО «Альянс-Н»
658423, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Калинина, 82 а, 5.

9. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Участник
№
Наименование сведений и документов
№1
п/п
1

2
3

4

5

6

7

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени соискателя (при необходимости)
Копии учредительных и регистрационных документов, заверенные печатью
организации
(индивидуального
предпринимателя)
и
подписью
уполномоченного лица)
Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за предшествующий
году проведения Конкурса календарный год, размер которой, по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
соискателя
Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, и выписка из
реестра лицензий
Наименование начального и конечного остановочных пунктов,
наименование улиц, населенных пунктов и т.д. по пути следования
транспортных средств, предлагаемый соискателем тариф на перевозку
пассажиров и багажа, время начала и окончания движения транспортных
средств, интервал либо расписание движения, количество плановых рейсов
в сутки
Сведения о транспортных средствах, предполагаемых соискателем к
использованию для перевозок пассажиров и багажа, с указанием
количества транспортных средств, позволяющих обеспечить выполнение
всех рейсов, предусмотренных конкурсной документацией (список
транспортных средств (марка, модель, государственный регистрационный
знак), их общее количество, документы на право владения транспортными
средствами (копии свидетельств о регистрации транспортных средств,
договоры аренды транспортных средств (при необходимости), копии
талонов о прохождении транспортными средствами государственного
технического осмотра)

+

+
+

+

+

+

+

8

9

10
11
12

Сведения о водителях (список водителей, общее количество которых
должно с учетом соблюдения требований действующего законодательства
о труде обеспечить выполнение всех рейсов, предусмотренных конкурсной
документацией, стаж их работы в качестве водителя соответствующей
категории транспортных средств; копии водительских удостоверений с
разрешающей отметкой соответствующей категории транспортных
средств)
Сведения, подтверждающие возможность соискателя обеспечить
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (копия
сертификата соответствия на техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств (с приложениями), выдаваемого по результатам
добровольной сертификации, либо копия договора со специализированной
организацией о техническом обслуживании и ремонте транспортных
средств соискателя с приложением копии соответствующего сертификата)
Сведения, подтверждающие возможность соискателя обеспечить стоянку
транспортных средств, предполагаемых им к использованию для перевозки
пассажиров.
Сведения, подтверждающие возможность соискателя обеспечить
предрейсовый, межрейсовый и послерейсовый медицинский контроль
состояния здоровья водителей.
Сведения, подтверждающие возможность соискателя обеспечить
безопасность дорожного движения.

+

+

+

+
+

10. Решение конкурсной комиссии:
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе 23 мая
2014 г. в 11 часов 00 минут.
11. Заседание комиссии окончено «20» мая 2014 года в 10 ч. 25 мин. (местного
времени).
12. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами
конкурсной комиссии:
Заместитель председателя комиссии:

________________________ И.С. Николенко

Члены комиссии:
________________________ А.И. Мясоедов
________________________ Е.В. Плотникова
________________________ Е.В. Тарапатина

