ПРОТОКОЛ
вскры ти я конвертов с заявкам и на участие в откры том конкурсе

г. Я рославль

11 час. 00 мин.

«20» августа 2020 года

К онкурсная ком иссия в составе:
П редседатель ком иссии: Б ойко А .Р.
Зам еститель п редседателя комиссии: С ироткин А.В.
С екретарь ком иссии: М алки н Д.В.
Ч лены ком иссии: Б естаев Р.И ., Захаров М .Е., К осарев А .В . Цг рев А .В.

Отсутствовали:
Ц арев А .В . (извещ ен о проведении надлеж ащ им образом )

Присутствовали представители членов конкурсной комиссии:
Х арлам ов О.М . (представитель по доверенности от Б естаева Р.И .),
К иянец Н .А . (представитель по доверенности от Захарова М .Е.)
Н а заседании присутствует 6 членов конкурсной ком иссии из 7, кворум имеется.

Повестка заседания:
вскры тие конвертов с заявкам и на участие в откры том конкурсе на право получения
свидетельства об осущ ествлении перевозок по м еж м униципальном у автобусному
м арш руту регу л яр н ы х перевозок № 132 «К расны й Бор - Ярое.лавль (Н иж ний поселок)
(далее - откры ты й конкурс)
Н а вскры тии конкурсной ком иссией конвертов с заявками на участие в
откры том конкурсе присутствовали представители участнико в откры того конкурса:
Н аим ен ован и е
у частн и ка откры того конкурса

Ф.И.С К представителя
у ч астн и ка откры того конкурса

Слушали:
М алкин Д.В . проинф орм ировал членов конкурсной k o m i 1ссии о регистрации в
ж урнале р еги страц и и заявок на участие в откры том ко ж у р с е одной заявки в
запечатанном конверте, о сохранности запечатанного конве р та с заявкой перед его
вскры тием кон курсн ой ком иссией; объявил процедуру вскр] эггия конверта с заявкой
согласно полож ен и ям конкурсной докум ентации к откры томуг конкурсу.
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Содержание заявки на участие в открытом конкурсе
№
п/п
1
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4
5

6

7

8

9

10

11
12

13

Номера конвертов

1

Наименование документа
Заявление на участие в открытом конкурсе на право пол] 'чения
L
свидетельства (Форма 3.2.)
Сведения об участнике открытого конкурса (Форма 3.3.)
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная
копия такой выписки); копии документов, удостоверяющих личность -t
(для индивидуальных предпринимателей, каждого участника
договора простого товарищества)
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от —
имени юридического лица
Копии учредительных документов (для юридических лиц), копия
свидетельства
о постановке на учёт в налоговом органе (для
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого f
товарищества)
Надлежащим образом оформленная доверенность представителя
участника открытого конкурса в случае участия в открытом: конкурсе —
через представителя
Копия действующей на период проведения открытого конкурса
лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами или надлежащим образом оформленная Т
выписка из реестра лицензий
Сведения о ТС, планируемых для осуществления пер 2ВОЗОК
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (<1>орма
3.4.)
Сведения о принятии участником открытого конкурса на себя
обязательства в случае предоставления ему права на получение
свидетельства подтвердить в срок не позднее трёх рабочих дней со
дня оформления конкурсной комиссией результатов открытого 4 конкурса наличие на праве собственности или на ином законном
основании ТС, предусмотренных его заявкой, составленные
в произвольной форме
Сведения об уровне аварийности участника открытого конкурса в
течение года, предшествующего дате размещения извещения (Форма -f
3.5.)
Сведения об опыте осуществления регулярных
пер JB030K
-4
участником открытого конкурса
Сведения из подразделения ФНС, в котором участник откр ытого
конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщик а, об
отсутствии у участника открытого конкурса задолженнос ги по
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Р о с с р шской
Федерации
за
последний
завершённый
отчётный
г1ериод
(подтверждается справкой из подразделения ФНС, в ксвторой
участник открытого конкурса зарегистрирован в ка честве
налогоплательщика), об обжаловании такой задолженности
Сведения из подразделения ФССП о не приостановлении
деятельности
участника
открытого
конкурса
в
порядке, ■^г
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об

3

14

15

16

17

административных правонарушениях (по месту нахождения
участника открытого конкурса), в том числе с использованием
официального сайта ФССП______________________________
Сведения о наличии у участника открытого конкурса лицензии на
осуществление медицинской деятельности, предоставляющей право
проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и
выписки из приказа о назначении ответственного должностного лица
за
проведение
вышеуказанных
медицинских
осмотров
с
приложением копии документа о прохождении им специального
обучения или соответствующего договора участника открытого
конкурса с лицом, имеющим такую лицензию
Сведения о должностном лице участника открытого конкурса,
ответственном за обеспечение безопасности дорожного движения, с
приложением копий документов, подтверждающих прохождение
аттестации по соответствующей программе________________________
Сведения о не проведении процедуры ликвидации участника
открытого конкурса - юридического лица, индивидуального
предпринимателя, хотя бы одного участника договора простого
товарищества и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника
открытого
конкурса
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, хотя бы одного участника
договора простого товарищества банкротом и об открытии
конкурсного производства (соответствие участника открытого
конкурса указанным требованиям, составленное в произвольной
форме)
Копия договора простого товарищества (для участников договора
простого товарищества)___________________________________________
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Выступили:
В се присутствую щ ие по сущ еству р ассм атри ваем ого вопроса.

Решили:
1. Рассм отреть поданную участником откры того конкурса заявку на соответствие
требованиям , устан овлен н ы м конкурсной докум ентацией к откры том у конкурсу, не
позднее 28.08.2020.

Бойко

П редседатель конкурсной комиссии:
Зам еститель п редседателя конкурсной к'рмисрии

А.В. С ироткин

С екретарь комиссии:

Д.В. М алкин

Ч лены конкурсной комиссии:

,

С .М .Х арлам ов
Н .А .К иянец
А .В .К осарев

