




ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 02-2014 на предоставление права заключения договора на осуществление коммерческих пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок в г. Абакане.


г. Абакан								               06.02.2015г.



1. Наименование конкурса: на предоставление права заключения договора на осуществление коммерческих пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок в г. Абакане.
2. Организатор конкурса: Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации  г. Абакана.
Место нахождения:  г. Абакан, ул. М. Жукова, 7
Почтовый адрес: 655017, г. Абакан, ул.Жукова,7
Номер контактного телефона: 215-542
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано: в официальном выпуске газеты “Абакан”  № 47 от 19 - 25.11.2014г.
4. Дата и место начала  приема заявок: с 10-00 (местное время) 01.12.2014 г. по адресу Заказчика.
Дата и место окончания подачи заявок: в 10-00 (местное время) 15.01.2015 г. по адресу Заказчика.
5. Дата, время и место начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось 15.01.2015 г. с 10-00 (местное время) по адресу: г. Абакан, ул. М.Жукова, 7, актовый зал (каб.1).
Протокол №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 02-2014 на предоставление права заключения договора на осуществление коммерческих пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок в г. Абакане  размещён на официальном сайте абакан.рф 19 января 2015 года.
6. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной комиссией по адресу: г. Абакан, ул.Жукова 7.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось  16.01.2015 года и проводилось до 06 февраля 2015 года.
На основании уведомления Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия о месте и времени рассмотрении жалобы» (письмо № 06-313/НК от 21.01.2015) процедура проведения открытого конкурса № 02-2014была приостановлена с 22 января 2015 года.
29 января 2015 года комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по  Республике Хакасия принято решение об отказе в удовлетворении жалобы, поступившей от группы индивидуальных предпринимателей на действия организаторов торгов - Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. Процедура проведения открытого конкурса № 02-2014 возобновлена с 29 января 2015 года.
Срок рассмотрения заявок перенесён: с 30.01.2015 г. на  06.02.2015 г. по адресу Заказчика.
 Дата оценки и сопоставления заявок перенесена:  с 10-00 (местное время) 09.02.2015 г. на 10-00 (местное время) 16.02.2015г. по адресу Заказчика
7. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов среди владельцев транспортных средств по осуществлению пассажирских перевозок утверждён Распоряжением Управления коммунального хозяйства и транспорта  Администрации г. Абакана от 17.11.2014 №84.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Жуковский В.И. - Заместитель Главы города Абакана по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.
Заместитель председателя комиссии:
Шевцов В.А. - начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.                                                                                      
Секретарь комиссии:
Суевалова Л.П. – специалист 1-й категории транспортно-технического отдела  Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.   
Члены комиссии:
Андрюшкова И.А. - юрисконсульт МКУ «ГПС «Кодекс»;                                                                            
Абышева Н.В. - депутат  Совета депутатов города Абакана (по согласованию);
Дугаров А.В. - государственный инспектор ОГИБДД УМВД г. Абакана (по согласованию);
Воронин Ю.Г. - заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана;     
Литвинов П.Е. – главный специалист 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 9 членов. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии, что составляет 100% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
8. Сведения об участниках конкурса, подавших заявки:
Лот № 1. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №71 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №136 от 14.01.2015
Лот № 2. Участники конкурса:
и/п Маслакова О.Г.  заявка №98 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №127 от 14.01.2015
Лот № 3. Участники конкурса:
и/п Тугужеков А.В.  заявка №49 от 14.01.2015
Лот № 4. Участники конкурса:
ООО «Колесо»  заявка №59 от 14.01.2015
Лот № 5. Участники конкурса:
и/п Маслакова О.Г.  заявка №80 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №135 от 14.01.2015
Лот № 6. Участники конкурса:
и/п Писаренко В.М.  заявка №44 от 13.01.2015
Лот № 7. Участники конкурса:
и/п Писаренко В.М.  заявка №45 от 13.01.2015
Лот № 8. Участники конкурса:
и/п Писаренко В.М.  заявка №46 от 13.01.2015
Лот № 9. Участники конкурса:
ООО «Колесо»  заявка №60 от 14.01.2015
Лот № 10. Участники конкурса:
и/п Старков И.П. заявка №23 от 29.12.2014
Лот №11. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №67 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №113 от 14.01.2015
Лот № 12. Участники конкурса:
и/п Пушин А.А.  заявка №28 от 12.01.2015
и/п Маслакова О.Г.  заявка №81 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №111 от 14.01.2015
Лот №13. Участники конкурса:
и/п Пушин А.А.  заявка №29 от 12.01.2015
и/п Маслакова О.Г.  заявка №82 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №112 от 14.01.2015
Лот № 14. Участники конкурса:
и/п Субачева Л.А.  заявка №38 от 12.01.2015
Лот № 15. Участники конкурса:
и/п Пушин А.А.  заявка №30 от 12.01.2015
и/п Журбова И.Г.  заявка №66 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №115 от 14.01.2015
Лот № 16. Участники конкурса:
и/п Пушин А.А.  заявка №31 от 12.01.2015
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №92 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №110 от 14.01.2015
Лот № 17. Участники конкурса:
и/п Пушин А.А.  заявка №32 от 12.01.2015
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №97 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №100 от 14.01.2015
Лот № 18. Участники конкурса:
и/п Дворяков Г.А заявка №16 от 25.12.2014
и/п Кожевникова Г.М.  заявка №94 от 14.01.2015
Лот № 19. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №77 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №101 от 14.01.2015
Лот № 20. Участники конкурса:
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №88 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №102 от 14.01.2015
Лот №21. Участники конкурса:
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №91 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №103 от 14.01.2015
Лот № 22. Участники конкурса:
и/п Маслакова О.Г.  заявка №83 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №104 от 14.01.2015
Лот №23. Участники конкурса:
и/п Кожевникова Г.М.  заявка №39 от 12.01.2015
Лот № 24. Участники конкурса:
и/п Каширина С.С.  заявка №54 от 14.01.2015
и/п Тымко О.В.  заявка №146 от 14.01.2015
Лот № 25. Участники конкурса:
и/п Старков И.П. заявка №21 от 29.12.2014
Лот № 26. Участники конкурса:
и/п Тугужеков А.В.  заявка №47 от 14.01.2015
Лот № 27. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №73 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №129 от 14.01.2015
Лот № 28. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №75 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №134 от 14.01.2015
Лот № 29. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №79 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №119 от 14.01.2015
Лот № 30. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №69 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №130 от 14.01.2015
Лот № 31. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №70 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №132 от 14.01.2015
Лот № 32. Участники конкурса:
и/п Дворяков Г.А заявка №17 от 25.12.2014
и/п Каширин Д.Н  заявка №51 от 14.01.2015
Лот № 33. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №78 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №126 от 14.01.2015
Лот № 34. Участники конкурса:
и/п Старков И.П. заявка №22 от 29.12.2014
Лот № 35. Участники конкурса:
и/п Царёва Л.Л.  заявка №37 от 12.01.2015
Лот № 36. Участники конкурса:
и/п Царёва Л.Л.  заявка №36 от 12.01.2015
Лот № 37. Участники конкурса:
и/п Царёва Л.Л.  заявка №35 от 12.01.2015
Лот №38. Участники конкурса:
и/п Золотарёва Л.И. заявка №3 от 1.12.2014 и заявка №11 (изменение заявки №3) от 25.12.2014
Лот № 39. Участники конкурса:
и/п Золотарёва Л.И. заявка №4 от 1.12.2014 и заявка №12 (изменение заявки №4) от 25.12.2014
Лот № 40. Участники конкурса:
и/п Каширина С.С.  заявка №58 от 14.01.2015
и/п Мартынов Ю.А.  заявка №63 от 14.01.2015
Лот № 41. Участники конкурса:
и/п Харькова К.В.  заявка №25 от 29.12.2014
и/п Харьков В.М.  заявка №65 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №120 от 14.01.2015
Лот № 42. Участники конкурса:
и/п Золотарёва Л.И. заявка №5 от 1.12.2014 и заявка №13 (изменение заявки №5) от 25.12.2014
и/п Каширин Д.Н  заявка №53 от 14.01.2015
Лот № 43. Участники конкурса:
и/п Дворяков Г.А заявка №18 от 25.12.2014
Лот № 44. Участники конкурса:
и/п Дворяков Г.А заявка №19 от 25.12.2014
Лот № 45. Участники конкурса:
и/п Корякин Е.Ю.  заявка №43 от 13.01.2015
и/п Кожевникова Г.М.  заявка №93 от 14.01.2015
Лот № 46. Участники конкурса:
и/п Мартынов Ю.А.  заявка №62 от 14.01.2015
Лот № 47. Участники конкурса:
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №87 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №109 от 14.01.2015
Лот № 48. Участники конкурса:
и/п Салов А.Я.  заявка №27 от 30.12.2014
Лот № 49. Участники конкурса:
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №95 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №105 от 14.01.2015
Лот № 50. Участники конкурса:
и/п Данилик В.М. заявка №1 от 1.12.2014
Лот № 51. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №72 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №107 от 14.01.2015
Лот № 52. Участники конкурса:
и/п Царёва Л.Л.  заявка №34 от 12.01.2015
Лот № 53. Участники конкурса:
и/п Царёва Л.Л.  заявка №33 от 12.01.2015
Лот № 54. Участники конкурса:
и/п Девятуха О.А. заявка №2 от 1.12.2014 и заявка №20 (изменение заявки №2) от 25.12.2014
Лот № 55. Участники конкурса:
и/п Маслакова О.Г.  заявка №84 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №106 от 14.01.2015
Лот № 56. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №74 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №108 от 14.01.2015
Лот № 57. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №68 от 14.01.2015
и/п Семёнова О.Л.  заявка №114 от 14.01.2015
Лот № 58. Участники конкурса:
и/п Золотарёва Л.И. заявка №6 от 1.12.2014 и заявка №14 (изменение заявки №6) от 25.12.2014
Лот № 59. Участники конкурса:
и/п Гайдученко Н.В.  заявка №116 от 14.01.2015
и/п Соловьёва С.Ю.  заявка №143 от 14.01.2015
Лот № 60. Участники конкурса:
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №90 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №125 от 14.01.2015
Лот № 61. Участники конкурса:
и/п Гайдученко Н.В.  заявка №117 от 14.01.2015
и/п Соловьёва С.Ю.  заявка №137 от 14.01.2015
Лот № 62. Участники конкурса:
и/п Гайдученко Н.В.  заявка №118 от 14.01.2015
Лот № 63. Участники конкурса:
и/п Каширина С.С.  заявка №56 от 14.01.2015
Лот № 64. Участники конкурса:
и/п Тугужеков А.В.  заявка №48 от 14.01.2015
Лот № 65. Участники конкурса:
и/п Харькова К.В.  заявка №24 от 29.12.2014
и/п Харьков В.М.  заявка №64 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №124 от 14.01.2015
Лот № 66. Участники конкурса:
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №86 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №122 от 14.01.2015
Лот № 67. Участники конкурса:
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №89 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №128 от 14.01.2015
Лот № 68. Участники конкурса:
и/п Журбова И.Г.  заявка №76 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №131 от 14.01.2015
Лот №69. Участники конкурса:
и/п Каширина С.С.  заявка №55 от 14.01.2015
и/п Тымко О.В.  заявка №145 от 14.01.2015
Лот № 70. Участники конкурса:
и/п Каширин Д.Н  заявка №52 от 14.01.2015
и/п Тымко О.В.  заявка №144 от 14.01.2015
Лот № 71. Участники конкурса:
и/п Ермалюк Е.А.  заявка №96 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №133 от 14.01.2015
и/п Тымко О.В.  заявка №147 от 14.01.2015
Лот № 72. Участники конкурса:
и/п Маслакова О.Г.  заявка №85 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №121 от 14.01.2015
Лот № 73. Участники конкурса:
и/п Маслакова О.Г.  заявка №99 от 14.01.2015
и/п Устишина И.А.  заявка №123 от 14.01.2015
Лот № 74. Участники конкурса:
и/п Соловьёва С.Ю.  заявка №139 от 14.01.2015
Лот № 75. Участники конкурса:
и/п Соловьёва С.Ю.  заявка №140 от 14.01.2015
Лот № 76. Участники конкурса:
и/п Соловьёва С.Ю.  заявка №141 от 14.01.2015
Лот № 77. Участники конкурса:
и/п Каширина С.С.  заявка №57 от 14.01.2015
Лот № 78. Участники конкурса:
и/п Каширин Д.Н  заявка №50 от 14.01.2015
Лот № 79. Участники конкурса:
и/п Золотарёва Л.И. заявка №7 от 1.12.2014 и заявка №15 (изменение заявки №7) от 25.12.2014
Лот № 80. Участники конкурса:
и/п Соловьёва С.Ю.  заявка №142 от 14.01.2015
Лот № 81. Участники конкурса:
Нет заявок
Лот № 82. Участники конкурса:
Нет заявок
Лот № 83. Участники конкурса:
Нет заявок
Лот № 84. Участники конкурса:
и/п Сёмкин А.А.  заявка №149 от 15.01.2015
Лот № 85. Участники конкурса:
Нет заявок
Лот № 86. Участники конкурса:
Нет заявок
Лот № 87. Участники конкурса:
и/п Каширин Д.Н  заявка №41 от 12.01.2015
Лот № 88. Участники конкурса:
и/п Каширин Д.Н  заявка №40 от 12.01.2015
Лот № 89. Участники конкурса:
и/п Харькова К.В.  заявка №26 от 29.12.2014
Лот № 90. Участники конкурса:
и/п Мартынов Ю.А.  заявка №61 от 14.01.2015
и/п Сёмкин А.А.  заявка №148 от 15.01.2015
Лот № 91. Участники конкурса:
Нет заявок
Лот № 92. Участники конкурса:
Нет заявок
Лот № 93. Участники конкурса:
и/п Каширин Д.Н  заявка №42 от 12.01.2015
9. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленными в конкурсной документации и приняла решение: 

9.1
Наименование документа
Лот № 1

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.2
Наименование документа
Лот № 2

Участник №1
и/п Маслакова О.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.3
Наименование документа
Лот № 3

Участник №1
и/п Тугужеков А.В.  
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.4
Наименование документа
Лот № 4

Участник №1
ООО «Колесо»  
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности
+


копия 2 - 12 страниц паспорта



копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.5 
Наименование документа
Лот № 5

Участник №1
и/п и/п Маслакова О.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.6
Наименование документа
Лот № 6

Участник №1
и/п Писаренко В.М.  
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.7
Наименование документа
Лот № 7

Участник №1
и/п Писаренко В.М.  
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.8
Наименование документа
Лот № 8

Участник №1
и/п Писаренко В.М.  
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.9
Наименование документа
Лот № 9

Участник №1
ООО «Колесо»  
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности
+


копия 2 - 12 страниц паспорта



копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.10
Наименование документа
Лот № 10

Участник №1
и/п Старков И.П
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями



копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства



Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.11
Наименование документа
Лот № 11

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.12
Наименование документа
Лот № 12

Участник №1
и/п Пушин А.А.  
Участник №2
и/п Маслакова О.Г.  
Участник №3
и/п Семёнова О.Л.  
Оформление конверта №1
+
+
+
Оформление конверта №2
+
+
+
Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+
+
копия лицензии
+

+
+
анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+
+
копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+
+
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+
+
копия паспорта транспортного средства
+
+
+
копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+
+
копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


+
Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
-
+
копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
-
+
Оформление заявки
+
+
+
Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск
допуск

9.13
Наименование документа
Лот № 13

Участник №1
и/п Пушин А.А.  
Участник №2
и/п Маслакова О.Г.  
Участник №3
и/п Семёнова О.Л.  
Оформление конверта №1
+
+
+
Оформление конверта №2
+
+
+
Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+
+
копия лицензии
+

+
+
анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+
+
копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+
+
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+
+
копия паспорта транспортного средства
+
+
+
копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+
+
копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


+
Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
-
+
копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
-
+
Оформление заявки
+
+
+
Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск
допуск

9.14
Наименование документа
Лот № 14

Участник №1
и/п Субачева Л.А.  
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.15
Наименование документа
Лот № 15

Участник №1
и/п Пушин А.А.  
Участник №2
и/п Журбова И.Г.  
Участник №3
и/п Семёнова О.Л.  
Оформление конверта №1
+
+
+
Оформление конверта №2
+
+
+
Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+
+
копия лицензии
+

+
+
анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+
+
копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+
+
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+
+
копия паспорта транспортного средства
+
+
+
копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+
+
копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


+
Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
-
+
копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
-
+
Оформление заявки
+
+
+
Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск
допуск

9.16
Наименование документа
Лот № 16

Участник №1
и/п Пушин А.А.  
Участник №2
и/п Ермалюк Е.А.  
Участник №3
и/п Семёнова О.Л.  
Оформление конверта №1
+
+
+
Оформление конверта №2
+
+
+
Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+
+
копия лицензии
+

+
+
анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+
+
копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+
+
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+
+
копия паспорта транспортного средства
+
+
+
копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+
+
копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+

+
+
Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
-
+
копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
-
+
Оформление заявки
+
+
+
Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск
допуск

9.17
Наименование документа
Лот № 17

Участник №1
и/п Пушин А.А.  
Участник №2
и/п Ермалюк Е.А.  
Участник №3
и/п Семёнова О.Л.  
Оформление конверта №1
+
+
+
Оформление конверта №2
+
+
+
Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+
+
копия лицензии
+

+
+
анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+
+
копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+
+
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+
+
копия паспорта транспортного средства
+
+
+
копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+
+
копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+

+
+
Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
-
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
-
+
копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
-
+
Оформление заявки
+
+
+
Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск
допуск

9.18
Наименование документа
Лот № 18

Участник №1
и/п Дворяков Г.А
Участник №2
и/п Кожевникова Г.М.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.19
Наименование документа
Лот № 19

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.20
Наименование документа
Лот № 20

Участник №1
и/п Ермалюк Е.А.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.21
Наименование документа
Лот № 21

Участник №1
и/п Ермалюк Е.А.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск





9.22
Наименование документа
Лот № 22

Участник №1
и/п Маслакова О.Г.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.23
Наименование документа
Лот № 23

Участник №1
и/п Кожевникова Г.М.  
Участник №2
и/п 
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
-
+
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.24
Наименование документа
Лот № 24

Участник №1
и/п Каширина С.С.  
Участник №2
и/п Тымко О.В.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
-*
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
-*
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
-*
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+
-

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+
-

Оформление заявки
-*
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
отказ
допуск

* Договор аренды основного транспортного средства фиктивный (письмо ООО УК «Неотранс» от 30.01.2015г. №18)

9.25
Наименование документа
Лот № 25

Участник №1
и/п Старков И.П.
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.26
Наименование документа
Лот № 26

Участник №1
и/п Тугужеков А.В.  
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.27
Наименование документа
Лот № 27

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.28
Наименование документа
Лот № 28

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.29
Наименование документа
Лот № 29

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
-

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
-

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.30
Наименование документа
Лот № 30

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.31
Наименование документа
Лот № 31

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.32
Наименование документа
Лот № 32

Участник №1
и/п Дворяков Г.А.
Участник №2
и/п Каширин Д.Н.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск



9.33
Наименование документа
Лот № 33

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.34
Наименование документа
Лот № 34

Участник №1
и/п Старков И.П.
Участник №2
и/п 
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.35
Наименование документа
Лот № 35

Участник №1
и/п Царёва Л.Л.  
Участник №2
и/п 
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.36
Наименование документа
Лот № 36

Участник №1
и/п Царёва Л.Л.  
Участник №2
и/п 
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск




9.37
Наименование документа
Лот № 37

Участник №1
и/п Царёва Л.Л.  
Участник №2
и/п 
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.38
Наименование документа
Лот № 38

Участник №1
и/п Золотарёва Л.И.
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.39
Наименование документа
Лот № 39

Участник №1
и/п Золотарёва Л.И.
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.40
Наименование документа
Лот № 40

Участник №1
 и/п Каширина С.С.   
Участник №2
и/п Мартынов Ю.А
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
-*
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
-*
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
-*


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+
-

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+
-

Оформление заявки
-*
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
отказ
допуск

* Договор аренды основного транспортного средства фиктивный (письмо ООО УК «Неотранс» от 30.01.2015г. №18)

9.41
Наименование документа
Лот № 41

Участник №1
и/п Харькова К.В.  
Участник №2
и/п Харьков В.М.  
Участник №3
и/п Устишина И.А.
Оформление конверта №1
+
+
+
Оформление конверта №2
+
+
+
Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+
+
копия лицензии
+
+
+
анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+
+
копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+
+
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+
+
копия паспорта транспортного средства
+
+
+
копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+
+
копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+

+
Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
-
+
копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
-
+
Оформление заявки
+
+
+
Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск
допуск

9.42
Наименование документа
Лот № 42

Участник №1
и/п Золотарёва Л.И.
Участник №2
и/п Каширин Д.Н.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.43
Наименование документа
Лот № 43

Участник №1
и/п Дворяков Г.А
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск




9.44
Наименование документа
Лот № 44

Участник №1
и/п Дворяков Г.А
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.45
Наименование документа
Лот № 45

Участник №1
и/п и/п Корякин Е.Ю.  
Участник №2
и/п Кожевникова Г.М
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.46
Наименование документа
Лот № 46

Участник №1
и/п Мартынов Ю.А.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.47
Наименование документа
Лот № 47

Участник №1
и/п Ермалюк Е.А.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск



9.48
Наименование документа
Лот № 48

Участник №1
и/п Салов А.Я.  
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.49
Наименование документа
Лот № 49

Участник №1
и/п Ермалюк Е.А.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.50
Наименование документа
Лот № 50

Участник №1
и/п Данилик В.М
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.51
Наименование документа
Лот № 51

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.52
Наименование документа
Лот № 52

Участник №1
и/п и/п Царёва Л.Л.   
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.53
Наименование документа
Лот № 53

Участник №1
и/п и/п Царёва Л.Л.   
Участник №2
и/п
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.54
Наименование документа
Лот № 54

Участник №1
и/п Девятуха О.А.
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск






9.55
Наименование документа
Лот № 55

Участник №1
и/п Маслакова О.Г.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.56
Наименование документа
Лот № 56

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.57
Наименование документа
Лот № 57

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Семёнова О.Л.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.58
Наименование документа
Лот № 58

Участник №1
и/п Золотарёва Л.И.
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.59
Наименование документа
Лот № 59

Участник №1
и/п Гайдученко Н.В.  
Участник №2
и/п Соловьёва С.Ю.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
-*

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+
+

Оформление заявки
+
-*

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
отказ

* Отсутствует согласие на обработку персональных данных

9.60
Наименование документа
Лот № 60

Участник №1
и/п  Ермалюк Е.А.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.61
Наименование документа
Лот № 61

Участник №1
и/п Гайдученко Н.В.  
Участник №2
и/п Соловьёва С.Ю.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
-*

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
-**

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
-**

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
-**

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+
+

Оформление заявки
+
-

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
отказ

* Отсутствует согласие на обработку персональных данных
** Транспортное средство ПАЗ-32054 г.н.А261КЕ заявлено повторно

9.62
Наименование документа
Лот № 62

Участник №1
и/п Гайдученко Н.В.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.63
Наименование документа
Лот № 63

Участник №1
и/п Каширина С.С.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
-*


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
-*


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
-*


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
-*


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
отказ


* Договор аренды основного транспортного средства фиктивный (письмо ООО УК «Неотранс» от 30.01.2015г. №18)

9.64
Наименование документа
Лот № 64

Участник №1
и/п Тугужеков А.В.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.65
Наименование документа
Лот № 65

Участник №1
и/п Харькова К.В.  
Участник №2
и/п Харьков В.М.  
Участник №3
и/п Устишина И.А
Оформление конверта №1
+
+
+
Оформление конверта №2
+
+
+
Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+
+
копия лицензии
+
+
+
анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+
+
копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+
+
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+
+
копия паспорта транспортного средства
+
+
+
копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+
+
копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+

+
Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
-
+
копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
-
+
Оформление заявки
+
+
+
Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск
допуск
9.66
Наименование документа
Лот № 66

Участник №1
и/п Ермалюк Е.А.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.67
Наименование документа
Лот № 67

Участник №1
и/п Ермалюк Е.А.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.68
Наименование документа
Лот № 68

Участник №1
и/п Журбова И.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск

* В перечне документов наименование «Свидетельства» не соответствует наименованию прилагаемой копии
 
9.69
Наименование документа
Лот № 69

Участник №1
и/п Каширина С.С
Участник №2
и/п Тымко О.В.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
-*
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
-*
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
-*
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+
-

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+
-

Оформление заявки
-*
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
отказ
допуск

* Договор аренды основного транспортного средства фиктивный (письмо ООО УК «Неотранс» от 30.01.2015г. №18)



9.70
Наименование документа
Лот № 70

Участник №1
и/п Каширин Д.Н  
Участник №2
и/п Тымко О.В.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+
-

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+
-

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.71
Наименование документа
Лот № 71

Участник №1
и/п Ермалюк Е.А.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №2
и/п Тымко О.В.  
Оформление конверта №1
+
+
+
Оформление конверта №2
+
+
+
Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+
+
копия лицензии
+
+
+
анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+
+
копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+
+
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+
+
копия паспорта транспортного средства
+
+
+
копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+
+
копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

+
+
Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+
+
копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+
-
копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+
-
Оформление заявки
+
+
+
Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск
допуск

9.72
Наименование документа
Лот № 72

Участник №1
и/п Маслакова О.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск


9.73
Наименование документа
Лот № 73

Участник №1
и/п Маслакова О.Г.  
Участник №2
и/п Устишина И.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+
+

Оформление конверта №2
+
+

Обязательные документы
конкурсное предложение
+
+

копия лицензии
+
+

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
+

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
+

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
+

копия паспорта транспортного средства
+
+

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
+

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+
+

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
+

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
+

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
+

Оформление заявки
+
+

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
допуск



9.74
Наименование документа
Лот № 74

Участник №1
и/п Соловьёва С.Ю.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.75
Наименование документа
Лот № 75

Участник №1
и/п Соловьёва С.Ю.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.76
Наименование документа
Лот № 76

Участник №1
и/п Соловьёва С.Ю.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.77
Наименование документа
Лот № 77

Участник №1
и/п Каширина С.С.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
-*


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
-*


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
-*


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
-*


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
отказ


* Договор аренды основного транспортного средства фиктивный (письмо ООО УК «Неотранс» от 30.01.2015г. №18)

9.78
Наименование документа
Лот № 78

Участник №1
и/п Каширин Д.Н.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.79
Наименование документа
Лот № 79

Участник №1
и/п Золотарёва Л.И.
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



 9.80
Наименование документа
Лот № 80

Участник №1
и/п Соловьёва С.Ю.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
+


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.81
Наименование документа
Лот № 84

Участник №1
и/п Сёмкин А.А.
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
-*


копия лицензии
-**


анкета участника конкурса(общие сведенья)
-**


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
-**


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
-**


копия паспорта транспортного средства
-**


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
-**


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
-**


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
-


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
-***


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
отказ


* Конкурсное предложение оформлено не по образцу (озаглавлено «извещение №02-2014). 
** Документы в составе заявки не заверены, расположены не по порядку
*** Документы в составе заявки не прошиты, не скреплены печатью и подписью
 
9.82
Наименование документа
Лот № 87

Участник №1
и/п Каширин Д.Н.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск



9.83
Наименование документа
Лот № 88

Участник №1
и/п Каширин Д.Н.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+*


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+*


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+*


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)



Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
+


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
отказ


* На транспортное средство ГАЗ322132 г.н. Е300ЕР выдано расписание Минтрансом РХ (письмо от 27.01.2015 №180-126-АЕ)

9.84
Наименование документа
Лот № 89

Участник №1
и/п Харькова К.В.  
Участник №2

Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+


копия лицензии
+


анкета участника конкурса(общие сведенья)
+


копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+


копия паспорта транспортного средства
+


копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+


копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)
+


Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
+


копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-


копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-


Оформление заявки
+


Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск





9.85
Наименование документа
Лот № 90

Участник №1
и/п Мартынов Ю.А.  
Участник №2
и/п Сёмкин А.А.  
Участник №3
и/п
Оформление конверта №1
+


Оформление конверта №2
+


Обязательные документы
конкурсное предложение
+
-*

копия лицензии
+
-**

анкета участника конкурса(общие сведенья)
+
-**

копия свидетельства соискателя о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
+
-**

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (при необходимости)



копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя юридического лица без доверенности



копия 2 - 12 страниц паспорта
+
-**

копия паспорта транспортного средства
+
-**

копия свидетельства о регистрации транспортного средства
+
-**

копия договора аренды транспортного средства (при необходимости)

-**

Дополнительные документы в целях оценки и сопоставления заявки
копии документов на резервное транспортное средство
+
-

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства голосовым автоинформатором
-
-

копии документов, подтверждающих оснащение транспортного средства служебными дверями
-
-

копии документов, подтверждающих вместимость транспортного средства
-
-

Оформление заявки
+
-***

Допуск /отказ  к участию в конкурсе
допуск
отказ

* Конкурсное предложение оформлено не по образцу (озаглавлено «извещение №02-2014). 
** Документы в составе заявки не заверены, расположены не по порядку
*** Документы в составе заявки не прошиты, не скреплены печатью и подписью

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе и принятом  решение об отказе в допуске к участию в конкурсе или о допуске к участию в конкурсе,
комиссией принято следующее решение:
 10.1. По лотам: №63; №77; №81; №82; №83; №84; №85; №86; №88;  №92 – конкурс признать несостоявшимся, из-за отсутствия поступивших и допущенных к участию в конкурсе заявок.
10.2. По лотам: №3; №4; №6; №7; №8; №9; №10; №23; №24; №25; №26; №34; №35; №36; №37; №38; №39; №40; №43; №44; №46; №48; №50; №52; №53; №54; №58; №59; №61; №62; №64; №69; №74; №75; №76; №78; №79; №80; №87; №89; №90; №93 - конкурс признать несостоявшимся, так как участником конкурса признана заявка только одного соискателя.
Комиссия рекомендует Организатору конкурса по этим лотам заключить договор с единственным участником.
10.3. По лотам: №1; №2; №5; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №17; №18; №19; №20; №21; №22; №27; №28; №29; №30; №31; №32; №33; №41; №42; №45; №49; №51; №55; №56; №57; №60; №65; №66; №67; №68; №70; №71; №72; №73 – провести оценку и сопоставление заявок участников конкурса.
Срок оценки и сопоставления заявок участников конкурса не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
11. Заседание конкурсной комиссии окончено 06 февраля 2015 года  в 11 часов 45 минут местного времени.
12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3–х лет, с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Члены конкурсной комиссии:
                                                          Жуковский В.И.
                                                          Шевцов В.А.
                                                         Суевалова Л.П.
                                                        Андрюшкова И.А
                                                       Абышева Н.В
                                                           Дугаров А.В.
                                                         Воронин Ю.Г.
                                                         Литвинов П.Е.
                                                         Кузнецов В.Ю.


