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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 01-2015 на предоставление права заключения договора на осуществление коммерческих пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок в г. Абакане.

г. Абакан								                               15.09.2019г.


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. Предмет конкурса:
Лот № 1.
По городскому автобусному маршруту № 14 «"Рынок "Северный" - ДК "Железнодорожников».
Выход №9, начало работы – 06:49, окончание работы – 20:36 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели
Лот № 2.
По городскому автобусному маршруту № 19 «ул.Полярная - Отделенческая больница».
Выход №4, начало работы – 06:53, окончание работы – 21:07 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели
Лот № 3.
По городскому автобусному маршруту № 32 «Красный Абакан - Аэропорт».
Выход №4, начало работы – 06:52, окончание работы – 19:07 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели
Лот № 4.
По городскому автобусному маршруту № 33 « Войсковая часть - Спорткомплекс "Абакан"».
Выход №3, начало работы – 06:50, окончание работы – 19:50 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели
Лот № 5.
По городскому автобусному маршруту № 33 « Войсковая часть - Спорткомплекс "Абакан"».
Выход №4, начало работы – 07:00, окончание работы – 18:30 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели

3. 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
4. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано: в официальном выпуске газеты “Абакан”  № 32 от 12 - 18.08.2015г.
5. Дата и место начала  приема заявок: с  10-00 (местное время) 24.08.2015 г. по адресу г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 7, кабинет №3.
Дата и место окончания подачи заявок: в 10-00 (местное время) 15.09.2015 г. по адресу г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 7, кабинет №3.
6. Дата, время и место начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
15.09.2015 г. в 10-00 (местное время) по адресу Организатора конкурса, актовый зал (каб.1).
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 (в редакции Распоряжения от 04.09.2015 №95).
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя комиссии, исполнял обязанности председателя комиссии:
Шевцов В.А. - начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.                                                                                      
Секретарь комиссии:
Ситников А.В. – 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);
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 7 членов комиссии, что составляет 77,8% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали представители участников конкурса в количестве 3-х человек, зарегистрированных в журнале регистрации соискателей конкурса подавших заявки или их представителей.
9. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 15 сентября 2015 года по адресу: г. Абакан, ул. М.Жукова, 7, актовый зал (каб.1). Процедура начата в 10 часов 00 минут (время местное).
10. В процессе проведения процедуры вскрытия Комиссией велась аудиозапись.
11. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи заявок на участие в конкурсе была подано 21 (двадцать одна)  заявка.
 Конверты с заявками были зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.
12. До момента вскрытия конвертов (10 часов 00 мин. 15.09.2015) поступило 1  уведомление на отзыв заявки:
Индивидуальный предприниматель Харьков В.М от 15.09.2015г
13. Исполняющий обязанности Председателя конкурсной комиссии поручил члену конкурсной комиссии Воронину Ю.Г. проводить процедуру вскрытия конвертов и оглашать   перечень и содержание представленных на конкурс документов.
14. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Воронин Ю.Г. объявил присутствующим при вскрытии  конвертов соискателям о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось в порядке их поступления, в соответствии с порядковым номером регистрации по журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе и проставленного на конверте. 
В отношении каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
-  наименование (для юридического лица);
-  фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя);
-  наименование и номер конкурса, номер лота, номер выхода на маршруте регулярных перевозок;
-  правильность оформления конвертов;
-  наличие конкурсного предложения и прилагаемых к нему документов, предусмотренных конкурсной документацией в составе заявки;
-  соответствие оформления заявки требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
- марка, модель транспортного средства, год выпуска, государственный регистрационный номер, вместимость транспортного средства.
16. Конверт с заявкой, в отношении которой поступило уведомление об отзыве заявки, вскрывался только наружный конверт, для сопоставления соответствия лица подавшего заявку и лица отозвавшего заявку.
17. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на предоставление права заключения договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок:
Лот № 1. Участники конкурса:
и. п. Маслакова О.Г. заявка №1 от 24.08.2015
и.п. Золотарева Л.И. заявка №5 от 10.09.2015
и.п. Пушин А.А. заявка №6 от 11.09.2015
и.п. Пушина Е.В. заявка №7 от 11.09.2015
и.п. Харькова К.В. заявка №8 от 11.09.2015
и.п. Лаптева И.А. заявка №10 от 14.09.2015
и.п. Кожевникова Г.М. заявка №11 от 14.09.2015
и.п. Мирошниченко А.А. заявка №12 от 14.09.2015
и.п. Каширина С.С. заявка №14 от 14.09.2015
и.п. Каширин Д.Н. заявка №15 от 14.09.2015
и.п. Семёнова О.Л. заявка №16 от 14.09.2015
и.п. Харьков В.М. заявка №17 от 15.09.2015
и.п. Семёнов Г.Н. заявка №19 от 15.09.2015
и.п. Дворякова Т.В. заявка №20 от 15.09.2015
и.п. Дворяков Г.А. заявка №21 от 15.09.2015
Лот № 2. Участники конкурса:
и.п. Мирошниченко А.А. заявка №13 от 14.09.2015
Лот № 3. Участники конкурса:
и.п. Трофимов Р.В. заявка №2 от 24.08.2015
Лот № 4. Участники конкурса:
и.п. Кибалова Л.Н. заявка №3 от 31.08.2015
Лот № 5. Участники конкурса:
и.п. Кибалова Л.Н. заявка №4 от 31.08.2015
и.п. Харькова К.В. заявка №18 от 15.09.2015
18. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией в срок по 25.09.2015г. включительно. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия примет решение о допуске соискателя к участию в конкурсе и о признании соискателя участником конкурса или об отказе в допуске.
19. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет, от даты подведения итогов настоящего конкурса.
 Члены конкурсной комиссии:
                                                                                      Шевцов В.А.
                                                                                      Ситников А.В.
                                                                                     Андрюшкова И.А.
                                                                                    Абышева Н.В.
                                                                                          Воронин Ю.Г.
                                                                                       Литвинов П.Е.
                                                                                       Кузнецов В.Ю.


