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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 01-2018 среди перевозчиков на право на получение Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане.
г. Абакан								                     25.05.2018г.


1. Наименование открытого конкурса: право на получение Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане 
2. Предмет открытого конкурса:
Право на получение Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городскому маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане:
- №30 «ул. Заводская – Перинатальный центр – ул. Полярная». Регистрационный номер маршрута в реестре городских маршрутов регулярных перевозок – 75. Протяжённость маршрута – 10,4 км в прямом и обратном направлении. Интервал движения транспортных средств на маршруте: минимальный – 9 минут, максимальный - 10 минут; максимальное количество транспортных средств на маршруте – 9; вид транспортных средств, категория и класс транспортных средств - автомобильный, категория М 3(I), малого и (или) среднего класса, общая вместимость не менее 37 человек; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных остановочных пунктах;
начало работы – 06:18, окончание работы – 20:37 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели            
Победитель открытого конкурса не позднее чем в шестидесятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок либо протокола жеребьевки, обязан подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
3. Организатор открытого конкурса:
Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана
Адрес:
655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 7 
Электронная почта: E-mail:  ukht-abakan@mail.ru
Телефон: 8 (3902) 21-55-18                              Факс: 8 (3902) 21-55-18
Контактные лица: Воронин Ю.Г., Ситников А.В.
Телефон: 8 (3902) 21-55-42               
Официальный сайт: укхт.абакан.рф
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 01-2018 было размещено на официальном сайте организатора конкурса: укхт.абакан.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 20.04.2018 года.
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса № 01-2018 среди перевозчиков на право на получение Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане было размещено на официальном сайте организатора конкурса: укхт.абакан.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 04.05.2018 года.
5. Дата и место начала приема заявок: с 10-00 (время местное) 15.05.2018г. по адресу организатора открытого конкурса, кабинет 3 или кабинет 1 (актовый зал).
Дата и место окончания подачи заявок: в 10-00 (местное время) 25.05.2018г. по адресу организатора открытого конкурса.
6. Дата, время и место начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
25.05.2018г. в 10-00 (время местное) по адресу организатора открытого конкурса, кабинет 1 (актовый зал).
7. Состав конкурсной комиссии для проведение открытых конкурсов на предоставление права получения Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане утверждён Распоряжением Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации г. Абакана от 11.07.2017 №62.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 01-2018   присутствовали:
Председатель комиссии:
Жуковский В.И. – Первый Заместитель Главы города Абакана, заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.                                                 
Заместитель председателя комиссии:
Шевцов В.А. - начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.                                                                                      
Члены комиссии:
Гасан О.А. – заместитель директора МКУ «ГПС «Кодекс»;                                                                            
Абышева Н.В. - депутат Совета депутатов города Абакана (по согласованию);
Воронин Ю.Г. – начальник транспортно-технического отдела Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана;     
Кузнецов В.Ю. – эксперт по сертификации объектов автомобильного транспорта АНО Цэат «Центр экспертиз на автомобильном транспорте» (по согласованию). 
В состав конкурсной комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии, что составляет 86% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 01-2018   присутствовали представители участников конкурса – 1 представитель. 
9. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 25.05.2018 года по адресу: г. Абакан, ул. М. Жукова, 7, актовый зал (каб.1). Процедура начата в 10 часов 00 минут (время местное).
10. В процессе проведения процедуры вскрытия Комиссией велась аудиозапись.
11. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи заявок на участие в конкурсе подано 7 (семь) заявок. 
Конверты с заявками зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.
12. Председатель конкурсной комиссии поручил члену конкурсной комиссии Гасан О.А. вести протокол вскрытия конвертов. 
Члену конкурсной комиссии Воронину Ю.Г. поручено проводить процедуру вскрытия конвертов и оглашать   перечень и содержание представленных на конкурс документов. 
13. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Воронин Ю.Г. объявил присутствующему при вскрытии конвертов Смирнову Б.Г. о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. До момента вскрытия конвертов (10 часов 00 мин. 25.05.2018г.) уведомлений на подачу заявок, отзыв заявок или внесение изменений не поступило.
14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось в порядке их поступления, согласно порядковому номеру регистрации в журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе и проставленного на конверте. 
В отношении каждой заявки на участие в конкурсе объявлена следующая информация:
- оформление конвертов;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества) участника конкурса;
- наименование и номер открытого конкурса, номер маршрута регулярных перевозок, регистрационный номер маршрута в реестре городских маршрутов регулярных перевозок;
- наличие документа о принятии на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
16. По результатам вскрытия конвертов с заявками, на участие в конкурсе поданы заявки:
и/п Ермалюк Е.А. заявка рег. № 001 от 15.05.2018
и/п Маслакова О.Г. заявка рег. № 002 от 15.05.2018
и/п. Золотарева Л.И. заявка рег. № 003 от 15.05.2018
и/п Тымко О.В. заявка рег. № 004 от 15.05.2018
ООО ТК «Хакасия» заявка рег. № 005 от 15.05.2018
и/п Лыско М.Н. заявка рег. № 006 от 15.05.2018
и/п Харькова К.В. заявка рег. № 007 от 15.05.2018
17. Срок рассмотрения заявок соискателей открытого конкурса комиссией на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией - 08.06.2018г. по адресу организатора открытого конкурса.
18. Настоящий протокол подлежит хранению у организатора открытого конкурса.
 
Члены конкурсной комиссии:
                                                        
Жуковский В.И.
Шевцов В.А.
Абышева Н.В
Воронин Ю.Г.
Гасан О.А.
Кузнецов В.Ю.



