
ПРОТОКОЛ №
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с  ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Г. Краснокамск,
К-Либкнехта, 8, каб. 4 «3» мая 2017 года

(Место проведения процедуры вскрытия)

1. Заказчик: Администрация Краснокамского городского поселения

2. Наименование предмета конкурса: Право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 9 регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Краснокамского городского поселения.

Извещение о проведении настоящего конкурса размещено на официальном сайте администрации Краснокамского городского поселения.

3. Наименование лота: Лот № 1

4. Состав конкурсной комиссии:

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

Григог) Александр Иванович 

Члены конкурсной комиссии:

Згоржельская Наталья Владимировна 

Болдина Яна Леонидовна 

Морозова Любовь Юрьевна 

Чернова Ирина Юрьевна 

Борисова Светлана Алексеевна 

Секретарь конкурсной комиссии:

Шилова Наталья Александровна



Всего присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, комиссия правомочна.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место «03» мая 2017 года по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. 
К-Либкнехта. 8. каб. 4.

Начало 9 часов 00 минут (время местное).

6. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками велась аудиозапись.

7. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе «3» мая 2017 г. на 9 часов 00 минут 
(время местное) была представлена 1 заявка в запечатанном конверте, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов).

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 9 часов 00 минут Председатель конкурсной комиссии объявил о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе не было подано ни 
одной заявки, отзыва заявок не было, изменений заявок не было.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном носителе, проводилось Секретарем конкурсной комиссии в в 
порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия 
конвертов).

10. Председателем конкурсной комиссии в отношении каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:

a. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя);

b. Юридический, фактический адрес участника конкурса);

c. Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией:



Регистрацио
нный

номер
заявки / № 
Лота

Дата
время
подачи
заявки

и Информация об участнике

Наименование ИНН Юридиче
ский,
фактичес
кий,
электрон
ный
адреса___

Наличие в заявке информации и документов, 
предусмотренных документацией о проведении конкурса/ 
информация по декларируемым документам

1. (Лот№ 1) 02.05.2017 
г. в 13-00

ИП Сидоров
Анатолий
Сергеевич

591602214080 Пермски 
й край, г. 
Краснока 
мск, ул. 
Линейная 
,Д. 18

1. Сведения об участнике 
открытого конкурса;

2. Конкурсное предложение 
участника в соответствии с
критериями оценки и
сопоставления конкурсных
заявок;

3. Выписка из единого 
государственного реестра
юридических лиц или
засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия 
такой выписки (для
юридического лица), выписка из 
единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей или
засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия 
такой выписки (для
индивидуального 
предпринимателя), которые

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено





получены не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения в 
сети «Интернет» извещения о 
проведении открытого конкурса, 
копии документов,
удостоверяющих личность (для 
иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве 
индивидуального 
предпринимателя в соответствии 
с законодательством
соответствующего государства 
(для иностранного лица);

4. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на
осуществление действий от 
имени участника открытого 
конкурса - юридического лица 
(копия решения о назначении или 
об избрании либо копия приказа о 
назначении физического лица на 
должность, в соответствии с 
которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от 
имени участника открытого 
конкурса без доверенности (далее 
- руководитель).В случае если от 
имени участника открытого 
конкурса действует иное лицо, 
заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать 
также доверенность на 
осуществление действий от





имени участника открытого 
конкурса, заверенную печатью 
участника открытого конкурса 
(при наличии печати) и 
подписанную руководителем (для 
юридического лица) или 
уполномоченньм руководителем 
лицом, либо
засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию 
указанной доверенности. В 
случае если указанная 
доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать 
тазсже документ,
подтверлодающий полномочия 
такого лица;

5. Копии учредительных 
документов участника открытого 
конкурса (для юридического 
лица).

Документы/
документов,
соответствие
требованиям,

копии таких 
подтверждаю щие 

участника 
установленным

заказчиком и документации:
копии документов,

подтверждающие соответствие 
требованиям, установленным
законодательством Российской 
Федерации к лицам,
осуществляющим пассажирские 
перевозки в соответствии с 
законодательством РФ (копия

Не требуется (для 
ИП)

Предоставлено





лицензии);

копии документов,
подтверждающих наличие на 
праве собственности или на ином 
законном основании
транспортных средств,
соответствующих требованиям, 
указанным в реестре маршрута 
регулярных перевозок, в 
отношении которого вьщается 
свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, либо 
принятие на себя обязательства 
по приобретению таких 
транспортных средств в сроки, 
определенные конкурсной
документацией;

- подтверждение квалификации 
участника (копии водительских 
удостоверений, копии трудовых 
договоров, копии обучения
водителей по специальной
программе);

информация о стаже 
осуществления регулярных
перевозок участником конкурса 
(в приведенных показателях);

информация о количестве 
дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено





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 
проведения открытого конкурса 
(в приведенных показателях);

Документы, в составе заявки, 
декларируемые участником:

непроведение ликвидации 
участника открытого конкурса - 
юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о 
признании банкротом участника 
открытого конкурса; 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя и об открытии 
конкурсного производства;

неприостановление 
деятельности участника
открытого конкурса в порядке, 
установленном Кодексом
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у участника закупки 
физического лица либо у

Предоставлено

продекларировано

продекларировано





руководителя, членов
коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника 
закупки судимости за 
преступления в сфере экономики 
(за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или 
снята), а также неприменение в 
отношении указанных
физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной
деятельностью, которые связаны 
с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, 
являюш;ихся объектом
осуществляемой закупки, и 
административного наказания в 
виде дисквалификации;

- отсутствие между участником 
закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых 
руководитель заказчика, член 
комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий 
состоят в браке с физическими 
лицами,
являющимисявыгодоприобретате 
лями, единоличным 
исполнительным органом 
хозяйственного общества 
(директором, генеральным

продекларировано

продекларировано





директором, управляющим, 
президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, 
генеральным директором) 
учреждения или унитарного 
предприятия либо иными 
органами управления 
юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в 
том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками 
закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных 
физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для 
целей настоящей статьи 
понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или 
косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества;

(п. 9 введен Федеральным



законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ);

- участник закупки не является 
оффшорной компанией.

продекларировано

11.Решение конкурсной комиссии
П Л . Администрация Краснокамского городского поселения проведет рассмотрение и оценку конкурсных заявок в сроки, 
указанные в конкурсной документации.

12.Публикация и хранение протокола
12.1. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснокамского городского поселения 
и хранится в порядке и сроки пред>^.о'1ренные законодательством.

Председатель конкурс Эмиссии:

Секретарь конку комиссии :

А.И. Григор

Н.А. Шилова

Члены конкурсной комиссии:
Н.В. Згоржельская 
Л.Ю. Морозова 
Я.Л. Болдина 
И.Ю. Чернова 
С.А. Борисова



приложение № 1 к протоколу 
вскрытия конвертов 
от 03.05.2017 г.

Журнал регистрации поступления заявок 
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Краснокамского
городского поселения

№

п/п
Дата

поступления
время

поступления
Регистрационный

номер

Форма 
предоставления 

(бумажный 
носиАель, 

электронный 
документ)

Подпись

/ )
■......  ̂ "■■■•/


