ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок №4 «х. Поперечный- г. Котельниково»
г. Котельниково

«30» октября

Место проведения процедуры

2019 года

Дата проведения процедуры

1. Наименование Заказчика: Администрация Котельниковского муниципального района
2. Наименование предмета конкурса: Право осуществления перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок №4 «х. Поперечный - г. Котельниково»
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте администра
ции Котельниковского муниципального района Волгоградской области http://www.kotelmkovoregion.ru в разделе Жителям/Транспорт/Конкурс на право осуществления регулярных перевозок
«01» октября 2019 года.
3. Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок №4 «х. Поперечный - г. Котельниково»
(далее - Комиссия):
Председатель Комиссии:
____ Слета Александр Константинович_______
Фамилия, Имя, Отчество

Члены Комиссии:
_____Проскурнов Алексей Павлович___________
Фамилия, Имя, Отчество

_____Бородачев Дмитрий Олегович___________
Фамилия, Имя, Отчество

_____Вотинцева Лена Рафаэльевна____________
Фамилия, Имя, Отчество

Секретарь комиссии:
_____Бирюков Артур Юрьевич__________
Фамилия, Имя, Отчество

В состав Комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии
________________________
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4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена Комиссией «30»
октября 2019 года по адресу: 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9, к 3-7.
Начало 14 часов 00 минут (здесь и далее время московское).
5. В процессе проведения процедуры организатором конкурса велась аудиозапись. Также осуществ
ляли
аудиои
видеозапись
следующие
участники
открытого
конкурса:

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали участники
размещения заказа или их представители, которые были зарегистрированы (Приложение № 1 к
настоящему протоколу), чем подтвердили свое присутствие.
7. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, срока подачи заявок на
участие в конкурсе «30» октября 2019 г. 14 часов 00 минут:
7.1. представлено заявок в письменной форме в запечатанном конверте в количестве
0
(
_____________ ),
цифрами

прописью

1 2 . отозвано заявок в письменной форме в запечатанном конверте в количестве
цифрами

а(

___________ ),

прописью

7.3. внесено изменений в заявки в письменной форме в запечатанном конверте в количестве
0
(_______ ________________ ),
цифрами

прописью

1

которые были зарегистрированы в соответствующем Журнале регистрации поступления
заявок на участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14 часов 00
минут Председатель Комиссии объявил присутствующим участникам процедуры торгов о возмож
ности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в
конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. После вышеуказанного
предложения Председателя Комиссии:
8.1. представлено заявок в количестве 0
( КР.ьь_____ ),
цифрами

8.2. отозвано заявок в количестве

Q

прописью

(

u Q j ^ ______ ),

цифрами

прописью

8.3. внесено изменений в заявки в количестве О

(

цифрами

icO.il,

),

прописью

которые были зарегистрированы в соответствующем Журнале регистрации поступления за
явок на участие в конкурсе.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном носителе прово
дилось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в
конкурсе.
10. Секретарь Комиссии в отношении каждой заявки на участие в конкурсе по каждому лоту
объявил следующую информацию:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и
почтовый адрес участника;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе.
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
v

Дата, время

Номер заявки
1»

2

X

X

X

X

поступления заявки
изменения заявки
отзыва заявки

форма заявки (письменная форма, электронный документ)
фирменное наименование (наименование) с указани
ем организационно-правовой формы (для юридиче
ских лиц)/фамилия, имя, отчество (для физических
лиц)
почтовый адрес участника
Информация о наличии сведений и документов,
условия исполнения муниципального контракта, ука
занные в заявке и являющиеся критерием оценки за
явок на участие в конкурсе
Содержание заявки
1) Сведения и документы об участнике торгов, подав
шем заявку:

_____________________________________ J
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а)

место нахождения (для юридических лиц)/место жи
тельства физического лица
паспортные данные физического лица
номер контактного телефона

Государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица/ индивидуального
предпринимателя
ИНН участника торгов
б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о про
ведении конкурса выписка из единого государствен
ного реестра юридических лиц или нотариально за
веренная копия такой выписки (для юридических
лиц)/ полученная не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении конкурса выписка из единого государ
ственного реестра индивидуальных предпринимате
лей или нотариально заверенная копия такой выпис
ки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц)
надлежащим образом заверенный перевод на рус
ский язык документов о государственной регистра
ции юридического лица или физического лица в ка
честве индивидуального предпринимателя в соответ
ствии с законодательством соответствующего госу
дарства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на офици
альном сайте извещения о проведении конкурса
документ, подтверждающий полномочия лица на
в)
осуществление действий от имени участника разме
щения заказа
г)

документы, подтверждающие квалификацию участ
ника торгов в случае, если в конкурсной документа
ции указан такой критерий оценки заявок на участие
в конкурсе, как квалификация участника
Предложение об условиях осуществления перевозок:

2)

А ) К оличество дорож но-транспортны х происш ествий, по
влекш их за собой человеческие жертвы или причинение
вреда здоровью граж дан и произош едш их по вине ю ридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищ ества или их работников в тече
ние года, предш ествую щ его дате проведения открытого кон
курса, в расчете на среднее количество транспортны х
средств, им евш ихся в распоряж ении ю ридического лица,
индивидуального предприним ателя или участников д огово
ра простого товарищ ества в течение года, предш ествую щ его
дате проведения откры того конкурса:
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г

X

X

- количество дорож но-транспортны х происш ествий,
повлекш их за собой человеческие ж ертвы или причинение
вреда здоровью граж дан и произош едш их по вине ю ридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищ ества или их работников в тече
ние года, предш ествую щ его дате проведения открытого кон
курса, в соответствии с инф орм ацией участника конкурса,
составленной на основании учетны х записей в журнале уче
та дорож но-транспортны х происш ествий
- количество календарны х дней, отработанных участ
ником откры того конкурса в течение года, предш ествую щ е
го дате проведения откры того конкурса
Б ) О пы т осущ ествления регулярны х перевозок ю ридическим
лицом, индивидуальны м предприним ателем или участника
ми договора простого товарищ ества, который подтверж ден
исполнением государственны х или муниципальны х кон
трактов либо свидетельствам и об осущ ествлении перевозок
по марш руту регулярны х перевозок или иными докум ента
ми, вы данны м и в соответствии с нормативны ми правовыми
актами субъектов Р оссийской Ф едерации, муниципальны ми
нормативны ми правовы м и актами

В)

К ритерии, влияю щ ие на качество перевозок характери
стики транспортны х средств, предлагаем ы х ю ридическим
лицом, индивидуальны м предприним ателем или участника
ми договора простого товарищ ества для осущ ествления ре
гулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола,
оборудования для перевозок пассаж иров с ограниченны ми
возмож ностями передвиж ения, пассаж иров с детскими ко
лясками и иные характеристики):
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- оснащ ение подвиж ного состава, заявленного на уча
стие в откры том конкурсе, аппаратурой спутниковой нави
гации ГЛ О Н А С С или Г Л О Н А С С /GPS
- наличие подвиж ного состава, заявленного на участие
в открытом конкурсе, с учетом экологического показателя
- наличие подвиж ного состава, заявленного на участие
в открытом конкурсе, приспособленного для перевозки п ас
сажиров с ограниченны м и возм ож ностями передвиж ения
- наличие подвиж ного состава, заявленного на участие
в откры том конкурсе, им ею щ его багаж ное отделение
- наличие подвиж ного состава, заявленного на участие
в откры том конкурсе, им ею щ его пониж енны й уровень пола
салона
- наличие подвиж ного состава, заявленного на участие
в откры том конкурсе, оснащ енного кондиционером
- наличие подвиж ного состава, заявленного на участие
в откры том конкурсе, оборудованного автоматизированной
системой учета оплаты проезда
3)

а)

4)

Документы или копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа установ
ленным требованиям и условиям допуска к участию
в конкурсе:
Номер и дата выдачи лицензии на перевозку пасса
жиров автомобильным транспортом
Срок осуществления перевозок
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X

X

Иные сведения и документы, представленные по же
ланию участником торгов в составе заявки на участие в конкурсе_________ ‘ ___________________
12. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок №4 х. Поперечный - г. Котельниково подано О
(ноль) заявок и в соответствии с пунктом 8.5 документации открытый конкурс признается не
состоявшимся.
13. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги
конкурса в сроки, указные в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.
14. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на
листах и подлежит
хранению (с аудиозаписью) организатором конкурса не менее чем три года.
15. Подписи:
Проскурнов А.П.

Зам. председателя

Фамилия Имя Отчество

Бородачев Д.О.

Члены комиссии

Фамилия Имя Отчество

Вотинцева Л.Р.
Фамилия Имя Отчество

Секретарь комиссии

Бирюков А.Ю.
Фамилия Имя Отчество
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от «30» октября 2019 г. № 1
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок №4
«х. Поперечный - г. Котельниково» присутствовали следующие участники или их представители:

№
№
ло
п/п
та

Наименование(для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа

Фамилия, Имя,
Отчество

Должность

---- ■

Документ,
подтвержда
ющий полно
мочия (рекви
зиты доку
мента)
____ —----

—""
__— ———

Секретарь комиссии

Бирюков А.Ю.
Пос
Ьдпись

(Z
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Подпись

Фамилия Имя Отчество

