Протокол №2
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных
пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
«город Кизляр»
г. Кизляр

дата: 25 февраля 2016 года

1. Наименование и способ размещения заказа:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования «город Кизляр»
способ размещения заказа – открытый конкурс
2. Организатор конкурса и заказчик :
Администрация городского округа «город Кизляр» (ИНН 0547003083, КПП 054701001)
Адрес: Российская Федерация, Дагестан Республика, г. Кизляр, ул. Советская17
3. Предмет контракта:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования «город Кизляр»
4. Объявление о проведении открытого конкурса
Объявление о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте
администрации ГО «город Кизляр» от 20.01.2016.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с конкурсными
заявками присутствовали:
Председатель комиссии: Шамхалов Чупалав Чупалаевич
Члены комиссии:
Тюрин Станислав Игоревич
Гасанов Камиль Магомедович
Руденко Денис Николаевич
Гойлубиев Ибрагим Зайнудинович
Сулейманов Магомед Османович
Горлова Клавдия Владимировна
Магомедов Муса Саадулаевич

Секретарь: Флоря Ирина Александровна

6. Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками
Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками проведена 25.02.2016 11 час. 00
мин по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 368830, Республика Дагестан,
город Кизляр, улица Советская, 17, кабинет №408.
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На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе участники
(представители) не присутствовали.

7. Конкурсные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в открытом конкурсе, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об
участниках размещения заказа, предоставивших заявки, наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией приведены в Приложении № 2 к настоящему
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
К сроку окончания подачи конкурсных заявок было подано конвертов – 2 (два) шт.
Изменений в ранее поданные заявки на участие в конкурсе не поступало. Отзывов заявок на
участие в конкурсе не поступало
8. Решение комиссии
В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ и
Приложению №2 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Кизляр» от
20.03.2015г.№306 конкурсная комиссия приняла следующее решение: признать открытый
конкурс состоявшимся. Заявка №1 поступила от ОАО «Автоколонна 1293». Заявка
соответствует положениям конкурсной документации и допускается ко второму этапу
конкурса. Заявка №2 поступила от ООО «Каскад». Заявка признана несоответствующей
конкурсной документации (Приложение №2 к данному Протоколу) и отклонена.
9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации ГО «город
Кизляр» и хранению в течение трех лет.
Подписи:
_______________________________ Шамхалов Чупалав Чупалаевич
_________

_______________________________
_______________________________

Горлова Клавдия Владимировна
Тюрин Станислав Игоревич

________________________________ Магомедов Муса Саадулаевич
_________________________________ Сулейманов Магомед Османович
_________________________________ Гасанов Камиль Магомедович
________________________________

Руденко Денис Николаевич

________________________________

Гойлубиев Ибрагим Зайнудинович
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Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских
перевозок на муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования «город Кизляр» от 25.02.2016

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования «город Кизляр».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
10.02.2016
09:38
1
2
11.02.2016
16:34
2

Форма подачи заявки
Бумажный носитель
Бумажный носитель
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Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских
перевозок на муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования «город Кизляр» от 25.02.2016

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАЯВКИ,
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
Подано
заявок:
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(две)

(цифрами)

(прописью)

№
Наименование
регист
участника
р.
размещения заказа,
заявки
его адрес
1
ОАО
«Автоколонна
1293»
РД, город Кизляр,
ул. Кирова д.№70

шт.

Наименование сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией

Наличие
сведений и
документов в
заявке

1.Заявка на участие в открытом конкурсе

имеется

2.Опись документов, прилагаемых к заявке на
участие в конкурсе, подписанная перевозчиком
либо его представителем

имеется

3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально
заверенная копия такой выписки (полученная не
ранее чем за один месяц до дня опубликования
извещения о проведении конкурса)

имеется

4.Копия свидетельства о государственной
регистрации (ОГРН), копии учредительных
документов юридического лица

имеется

5.Копии свидетельства о постановке
юридического лица (индивидуального
предпринимателя) на учет в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской
Федерации (ИНН)

имеется

6.Копия лицензии на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более восьми человек;

имеется

7.Копии паспортов транспортных средств (ПТС)
на каждое основное и резервное транспортное
средство, предлагаемых для выполнения
перевозок, копии свидетельств об их регистрации,
копии диагностических карт технического осмотра
транспортных средств, копий полиса
обязательного страхования транспортного
средства; копии документов, подтверждающих
право пользования транспортными средствами, не

имеются
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находящимися в собственности
имеются
8.Копии водительских удостоверений водителей
транспортных средств, предлагаемых для выполнения
перевозок
9.Копии документов, подтверждающих стаж
водителей транспортных средств, предлагаемых
для выполнения перевозок (копии трудовых
книжек, договоров);

имеются

10.Копии медицинских справок о допуске к
управлению транспортным средством водителей
транспортных средств, предлагаемых для
выполнения перевозок;
11.Копии документов, подтверждающих наличие
работников необходимой квалификации

имеются

12.Копии документов, подтверждающих наличие
охраняемой стоянки, производственной базы с
помещениями и оборудованием, позволяющих
осуществлять техническое обслуживание, ремонт
транспортных средств, контроль технического и
санитарного состояния транспортных средств
перед выездом на линию, по возвращении с линии
и по проведению предрейсового медицинского
осмотра, или копии договоров со
специализированными организациями на
техническое обслуживание, ремонт
транспортных средств, контроль технического
и санитарного состояния транспортных средств
перед выездом на линию, по возвращении с
линии

имеется

13.Копии лицензии на осуществление
медицинской деятельности по проведению
предрейсового медицинского осмотра водителей
транспортных средств или копия договора на
проведение медицинских осмотров со
специализированной организацией, имеющей
такую лицензию (с приложением копии лицензии)
14Доверенность, подтверждающая полномочия лица
на осуществление действий от имени перевозчика юридического лица (при необходимости);

имеется

имеется

имеется

15.Документы, подтверждающие соблюдение
водителем-участником конкурса требований по
обеспечению безопасности дорожного движения
(наличие (отсутствие) нарушений Правил
дорожного движения);

имеется

16.Копия договора страхования риска гражданской
ответственности перед пассажирами транспортного

имеется
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средства за причиненный при перевозке вред жизни
или здоровью пассажиров транспортного средства и их
имуществу
2
ООО «Каскад»
РД, город Кизляр,
ул. Победы д.№83

1.Заявка на участие в открытом конкурсе

имеется

2.Опись документов, прилагаемых к заявке на
участие в конкурсе, подписанная перевозчиком
либо его представителем

имеется

3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально
заверенная копия такой выписки (полученная не
ранее чем за один месяц до дня опубликования
извещения о проведении конкурса)

имеется от
10.02.2015 (не
соответствует)

4.Копия свидетельства о государственной
регистрации (ОГРН), копии учредительных
документов юридического лица

имеется

5.Копии свидетельства о постановке
юридического лица (индивидуального
предпринимателя) на учет в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской
Федерации (ИНН)

имеется

6.Копия лицензии на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более восьми человек;

имеется

7.Копии паспортов транспортных средств (ПТС)
на каждое основное и резервное транспортное
средство, предлагаемых для выполнения
перевозок, копии свидетельств об их регистрации,
копии диагностических карт технического осмотра
транспортных средств, копий полиса
обязательного страхования транспортного
средства; копии документов, подтверждающих
право пользования транспортными средствами, не
находящимися в собственности
8.Копии водительских удостоверений водителей
транспортных средств, предлагаемых для выполнения
перевозок

имеются
частично

9.Копии документов, подтверждающих стаж
водителей транспортных средств, предлагаемых
для выполнения перевозок (копии трудовых
книжек, договоров);

имеются
частично

10.Копии медицинских справок о допуске к
управлению транспортным средством водителей
транспортных средств, предлагаемых для
выполнения перевозок;
11.Копии документов, подтверждающих наличие
работников необходимой квалификации

имеются
частично

имеются
частично

имеется
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12.Копии документов, подтверждающих наличие
охраняемой стоянки, производственной базы с
помещениями и оборудованием, позволяющих
осуществлять техническое обслуживание, ремонт
транспортных средств, контроль технического и
санитарного состояния транспортных средств
перед выездом на линию, по возвращении с линии
и по проведению предрейсового медицинского
осмотра, или копии договоров со
специализированными организациями на
техническое обслуживание, ремонт
транспортных средств, контроль технического
и санитарного состояния транспортных средств
перед выездом на линию, по возвращении с
линии

имеется

13.Копии лицензии на осуществление
медицинской деятельности по проведению
предрейсового медицинского осмотра водителей
транспортных средств или копия договора на
проведение медицинских осмотров со
специализированной организацией, имеющей
такую лицензию (с приложением копии лицензии)
14Доверенность, подтверждающая полномочия лица
на осуществление действий от имени перевозчика юридического лица (при необходимости);

имеется

15.Документы, подтверждающие соблюдение
водителем-участником конкурса требований по
обеспечению безопасности дорожного движения
(наличие (отсутствие) нарушений Правил
дорожного движения);

не имеется

имеется
16.Копия договора страхования риска гражданской
ответственности перед пассажирами транспортного
средства за причиненный при перевозке вред жизни
или здоровью пассажиров транспортного средства и их
имуществу
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