
протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам реryлярных перевозок по нерегулируемым

тарифам

от 03 июня 2019 года с. Ильинско-Подомское

Конкурсная Комиссия для тrроведения открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципtlJIьному
маршруту реryлярных перевозок по нереryлируемым тарифам
(далее - Комиссия) в составе:

Байбородин Н.А. - начаJIьник отдела экономики администрации МО
<<Вилегодский район>, председатель комиссии;

члены комиссии:

Фокин А.Ю. - заместитель главы по инфраструктурному развитию,
нач€Lпьник отдела дорожной деятельности, связи и
благоустройства;
- начальник контрактного отдела администрации МО
<<Вилегодский район>;
- главный специалист отдела экономики администрации
МО кВилегодский район>.

Мильков Щ.А.

составила настоящий протокол о нижеследующем:
1 . Организатор открытого конкурса - отдел экономики администрации

МО <Вилегодский район>.
2. Предметом открытого конкурса является право на получение

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
реryлярных перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с
требованиями, ук€ванными в конкурсной документации и соответствующих
законодательству Российской Федерации.

3. описание лота ЛЬ 1:

- порядковый номер маршрута регулярных перевозок М
наименование маршрута реryлярных перевозок <ул. СХТ - ул. Советская
LРБ>;

- расписание движения автобуса по лоту ЛЬ l - в соответствии с
приложением лъ 11 к конкурсной документации, утвержденной
постановлением администрации Мо <Вилегодский район> от 14.05.2019
JФ 226-од.

l

1,

trfuьина Г.А.



4. Извещение о проведении открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок по нереryлируемым тарифам и конкурсная
документация |4.05.20|9 г. р€вмещены на официальном сайте администрации
МО <Вилегодский район httр://Виледь.рф

5. В 10.00 часов 03.0б.2019 года Комиссия приступила к вскрытию
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу Архангельская область,
Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д,32., ка6.23

Всего на заседании присутствовало 4 из 5 членов комиссии, имеюших
право голоса при принятии решений, что составило 80 процентов от общего
числа членов комиссии, имеющих право голоса при принятии решений.

Кворум имеется, заседание правомочно.

6. По окончании срока подачи заявок на участие в открь]том конкурсе
(до 10 час 00 мин. 03.06.2019) подана одна заявка.

7. На процедуре вскрытия конвертов с заJIвками на участие в открытом
конкурсе, представитель претендента на участие в открытом конкурсе не
присутствовал.

8. Заявка на участие в открытом конкурсе поступила в запечатанном
конверте с указанием наименования предмета открытого конкурса,
наименования маршрута. IJелостность конвертов не нарушена,

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками представлены в
Приложении к настоящему Протоколу и являются его неотъемлемой частью.

10. По итогам вскрытия конвертов конкурсная комиссия решила
провести рассмотрений поступившей заявки на участие в открытом конкурсе
в срок, указанный в конкурсной документации,

Байбородин Н.А.

Фокин А.Ю.

Мильков.Щ.А.

Ильина Г.А.



Приложение к Протоколу
вскрытия конвертов

Результаты вскрытия конвертов с
з€UIвками на участие в открытом конкурсе

}]ъ

зzUIвки

наименование
юридиtiеского

лича./фамилия, имя,
отqество

индивидуального
предпринимателя,
почтовый адDес

Текст, имеющийся
на конверте с

заявкой на участие в
открытом конкурсе

Содержимое конверта с заявкой на участие в

открытом конкурсе

1 Инливидуа,,lьный
предприниматель
кондакова Надежда
Зосимовна,
IIочтовый адрес:
165694, Вилегодский
район, пос. Сорово,
ул. Строителей дом
22

ЛотЛЪ

Муничилальный
маршрут N 1 кул.
СХТ - ул. Советская
- ЦРБ)

Прелмет конкурса -

право на получение
свидетельства об
осуществлении
перевозок по
муниципальному
маршруту

реtулярцых
[еревозок по
нерегулируемым
тарифам

Заявитель -

Инливилуальный
предприниматель
кондакова Надежда
зосимовна

Получено 29.05.20l9
Регистрационный
номер - З075

письменное обязательство на l л, в l экз.
Копия Tранспортного средства ГАЗ-32212 на 1

л. в l экз,
Копия договора аренды J',l! 9 транспортного
средства отЗ1,12.2015 на3 л. в l экз.
Слравка о количестве происшествий на l л, в l

экз.
Справка о среднем количестве транспортных
средствнаlл,вlэкз.
Копии муниципальных договоров, контрактов
на 29 л, в ] экз.
Письменное предложение о максимzLльном
сроке )ксплуатации на l л. в l lкз,
,Ц,оговор обязательного страхованиJl
гражданской ответственности на 2 л. в l экз.
копия лицензии на 2 л. в l экз.
Справка о состояции расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам на л. в l экз.
Копия свидетельства о регистрации
транспортного средства на l л, в ] экз.
Выписка из Елиного госуларственного реестра
индивидуальных предпринимателей на 7 л. в l
экз.
Скриншот с картотеки арбитражных дел на 1 л.
в 1 экз.


