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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
№ 115 "Тайшет-Облепиха"

г.Тайшет
(Место проведения процедуры вскрытия)

26 ноября 2018 года
10.00 местного времени

1. Наименование предмета открытого конкурса:
право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 115 "ТайшетОблепиха".
Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на
официальном сайте администрации Тайшетского района http://taishet.irkm o.ru (Раздел "ЖКХ и
транспорт", вкладка "Конкурс") 24 октября 2018 года.
2. Состав Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок между
поселениями на территории муниципального образования "Тайшетский район" (далее Конкурсная комиссия) утверждена распоряжением администрации Тайшетского района от
05.09.2018 г. № 334.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовали:
Мельников
Сергей Эдуардович

- заместитель
председателя
Комитета по
управлению
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и
жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Тайшетского района, заместитель председателя Конкурсной
комиссии:

Дворядкин
Алексей Владимирович

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства
Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству,
архитектуре
и
жилищнокоммунальному хозяйству администрации
Тайшетского
района, секретарь Конкурсной комиссии.

Члены Конкурсной комиссии:
Зыкина
Надежда Николаевна

- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным
имуществом
и
закупкам Комитета
по
управлению
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и
жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Тайшетского района;

Кудрявцев
Евгений Юрьевич

- заместитель
председателя - начальник
отдела
по
управлению муниципальным имуществом и
закупкам
Комитета по
управлению муниципальным имуществом,
строительству,
архитектуре
и
жилищнокоммунальному хозяйству администрации
Тайшетского
района;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Комитета по
управлению муниципальным имуществом,

Чабанова
Оксана Олеговна
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строительству,
коммунальному
района.

архитектуре
и
хозяйству администрации

жилищноТайшетского

Кворум для проведения заседания Конкурсной комиссии имеется. Решения, принятые на
заседании, правомочны.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе производилась 26
ноября 2018 года по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Шевченко 6, кабинет № 22. Начало10 часов 00 минут (время местное).
4. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе 23 ноября 2018 г. 17 часов 00 минут (местного времени)
была представлена 1 заявка:
заявка на участие в открытом конкурсе от индивидуального предпринимателя Маркевича
Валерия Ивановича под регистрационным № 1 от 30.10.2018 года запечатана в непрозрачный
конверт, целостность конверта не повреждена.
Отзывов заявок на участие в конкурсе не поступало. Изменений заявок на участие в
конкурсе не поступало.
5. В отношении заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая
информация:
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Сведения о документах, предусмотренных
прилагаемой к заявке описью

Наименование(для
юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для
индивидуального
предпринимателя) Участника
конкурса
Участник конкурса № 1
(ИП Маркевич В.И.)
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заявка по форме согласно приложению 3 к
имеется
конкурсной документации
конкурсное предложение
по
форме
согласно
имеется
приложению 4 к конкурсной документации
копия лицензии на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
имеется
оборудованным для перевозок более восьми человек
сведения о количестве дорожно-транспортных
происшествий, повлекших за 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 размещения
извещения о проведении открытого конкурса
(копия журнала учета дорожно-транспортных
имеется
происшествий (по форме, утвержденной приказом
Минтранса РФ от 2 апреля 1996 года № 22),
содержащая сведения о сверке таких сведений с
соответствующим
органом
внутренних
дел,
проведенной в соответствии Правилами учета
дорожно-транспортных
происшествий,
утверждённых постановлением Правительства РФ
от 29 июня 1995 года № 647)
копии паспорта транспортного средства (при
наличии):
документы
на
право
владения
или
пользования транспортным средством - копия
имеется (ПТС - 1 шт.,
свидетельства
о
регистрации
транспортного
свидетельство о регистрации ТС
средства или договор о пользовании транспортным
- 1 шт.)
средством (на условиях аренды или ином праве) с
приложением копии свидетельства о регистрации
транспортного средства.
справка, подтверждающая отсутствие у Участника
конкурса задолженности по обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за последний завершенный отчетный
период, выданная налоговым органом
проект расписания движения транспортных средств
по маршруту регулярных перевозок по форме

имеется

имеется
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согласно Приложению 6 к настоящей конкурсной
документации
сводная информация о наличии на праве
собственности или ином законном основании
транспортных средств в распоряжении Участника
конкурса в течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении открытого
конкурса, подтвержденная сведениями о договорах
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
согласно
Приложению 5
к
настоящей
конкурсной
документации,
с
приложением копий соответствующих договоров
копии документов или цветные фотографии,
подтверждающих
наличие
характеристик,
влияющих на качество перевозок и указанных
Участником конкурса в конкурсном предложении
(наличие кондиционера, наличие оборудования для
перевозки
пассажиров
с
ограниченными
возможностями
передвижения,
пассажиров
с
детскими
колясками,
общая
вместимость
транспортных средств)
справка произвольной формы о наличии опыта
осуществления
регулярных
перевозок
(для
юридических лиц подписывается руководителем,
для
индивидуальных
предпринимателей
индивидуальным
предпринимателем),
с
предоставлением
копий
документов
(государственные
и
(или)
муниципальные
контракты,
свидетельства
об
осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок, иные
документы,
выданные
в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными
правовыми
актами),
подтверждающих опыт осуществления регулярных
перевозок
опись представляемых к заявке документов,
подписанная Участником конкурса или его
представителем по форме согласно приложению 7 к
конкурсной документации

имеется

-

-

имеется
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6. Решение конкурсной комиссии: принять к рассмотрению заявку участника конкурса № 1
ИП Маркевича Валерия Ивановича.
Провести рассмотрение заявки для решения о допуске (отказе в допуске) на участие в
конкурсе в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса.
7. Разместить копию настоящего протокола на официальном сайте администрации
Тайшетского района http://taishet.irkmo.ru (Раздел "ЖКХ и транспорт", вкладка "Конкурс").
8. Подписи:

Заместитель
председателя Конкурсной комиссии:

С.Э.Мельников

Члены Конкурсной комиссии:
Н.Н.Зыкина

Е.Ю. Кудрявцев

О.О.Чабанова

Секретарь Конкурсной комиссии:

А.В.Дворядкин

