
С. Перегребное 24 апреля 2017 год

1. Наименование и способ размещения заказа:
Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории сельское поселение Перегребное.
2. Муниципальный заказчик:
Администрация сельского поселения Перегребное (ИНН 8614006626, КПП 

861401001).
3. Предмет контракта:

Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории сельское поселение Перегребное в 2017 году
Сумма субсидии, в целях возмещения потерь в доходах, возникающих при оказании услуг 
населению в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом: 2 098 785 (Два миллиона девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят пять 
рублей) 40 копеек

4. Извещение о проведении конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном 

сайте администрации сельского поселения Перегребное: перегребное.рф
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии Администрации сельского поселения Перегребное по 

проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
присутствовали:

Председатель комиссии: Мельниченко Дмитрий Федорович
секретарь комиссии: Борисова Олеся Дмитриевна
Члены комиссии: Туринцева Екатерина Николаевна, Комарова Тамара

Николаевна, Бирюкова Оксана Витальевна
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в - конкурсе

Пооцедуоа вскоытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 24.04.2017 в 
11:00 (по местному времени! по адресу: Российская Федерация. 628109. Тюменская 
область. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, село 
Перегребное, улица Советская 3, кабинет №8

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе велась аудиозапись.

7. Заявки на участие в конкурсе
Все заявки, поступившие на конкурс, были зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок на аукционы и конкурсы в порядке их поступления (Приложение № 1 
к настоящему протоколу).

В отношении каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая 
информация: наименование (для юридического лица), почтовый адрес участника 
размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией (Приложение № 2 к настоящему протоколу); условия исполнения 
договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении 

конкурса, была предоставлена 1 заявка.
9. Публикация и хранение протокола

Протокол №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе



Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 
сельского поселения Перегребное в порядке и в сроки, установленные нормативно-правовыми 
актами администрации сельского поселения Перегребное.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

/

Председатель комиссии: 
секретарь комиссии:
Член комиссии: 
Член комиссии: 
Член комиссии:



Приложение № 1 к протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе

Выписка из журнала регистрации 

Заявок на аукционы и конкурсы

на право заключения договора: Осуществление перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории сельское поселение Перегребное.

№ п/п Дата поступления Время поступления 
(время местное)

Регистрационный

номер
1 19.04.2017 12-30 4



Приложение № 1 к протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Предмет договора: Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории сельское поселение Перегребное.

Подано 1 (одна) заявка.

№  per. 
заявки

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, 
КПП (для юридических лиц) 
или ФИО (для физических 
лиц)

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

Перечень сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией

1 ООО
«Белоярскавтотранс» 
ИНН 8611006748 
КПП 861101001

Промзона №2, 8/2, 
Г. Белоярский 
ХМАО-Югра

Конкурсная заявка («Форма 2») -  2л
Предложение на оказание услуг и квалификация участия
(«Форма 3») - 3 л
Подтверждающие документы к «Форме 3» - 125 л 
Анкета участника («Форма4») -  2 л 
Подтверждающие документы к «Форме 4» - 8 л 
Устав предприятия, изменения к Уставу (нотариально 
заверенная копия) -  25 л
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(копия)-  1 л
Свидетельство о регистрации юридического лица (копия) -  1л 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л (копия) -  1 л 
Сведения о наличии квалифицированных кадров с 
подтверждающими документами -  10 л 
Лицензия № АСС-86-000154 от 26.01.2015 (копия) - 2 л  
Документы, подтверждающие полномочия руководителя 
(копия)-  2 л
Сведения о водительском составе с подтверждающими 
документами -  11 л
Сведения о наличии транспортных средств -  13 л 
Сведения о помещениях и оборудовании для ТОиР ТС -  13 
Справка об отсутствии в течение последних 12 месяцев 
нарушений правил лицензирования -  1 л 
Справка налоговой инспекции об отсутствии задолженности 
по уплате налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды -  1л
Справка об отсутствии в течение 12 месяцев нарушений 
условий договора и жалоб пассажиров на качество работы 
перевозчика -  1 л 
Выписка из ЕГРЮ Л -  11 л
Договор по проведению предрейсовых (послерейсовых)
медицинских осмотров водителей (копия) -  4 л
Договор обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров (копия) -  7 л
Договор по передаче информации мониторинга ТС (копия) -
5 л
Договор о взаимодействии и информационном обмене в 
сфере навигационной деятельности (копия) -  10 
Всего: 259 л.


