
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам № 103 Контокки - СНТ 

«Кимасозеро» - Контокки и № 102 Контокки – СОТ «Вангозеро» - Контокки на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Российская Федерация, 186931, Карелия Республика, 

Костомукша г, Строителей, 5, каб. 110   
04 июня 2019 года 

(место вскрытия конвертов с заявками) 
 

(дата подписания протокола) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в порядке, 

установленном Постановлением администрации Костомукшского городского округа № 559 от 22 мая 2019 

года «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Костомукшского городского округа». 

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» www.kostomuksha-city.ru 22 мая 2019 года. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведено 04 июня 2019 года в 14:15 (по 

местному времени) по адресу Российская Федерация, 186931, Карелия Республика, Костомукша г, 

Строителей, 5, каб. 110. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе комиссией было 

объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 

поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была объявлена информация:  

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;  

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается;  

- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

- предложения участника открытого конкурса, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.  

2. Существенные условия контракта 

Наименование объекта закупки: Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам № 103 Контокки - СНТ «Кимасозеро» - Контокки и № 102 Контокки – 

СОТ «Вангозеро» - Контокки на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

3. Информация о заказчике 

Организатор конкурса: Администрация Костомукшского городского округа 

4. Информация о комиссии 

Комиссия: Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Костомукшского городского округа. Состав Конкурсной комиссии определен Постановлением 

администрации Костомукшского городского округа от 31 мая 2019 года № 267. 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

присутствовали: 

Председатель комиссии: Кережина Ольга Антоновна 

Член комиссии: Анисимов Дмитрий Николаевич 

Член комиссии: Бич Оксана Григорьевна 

Секретарь комиссии: Сиднева Наталья Валерьевна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре). 

В состав Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса входит 5 членов. Заседание проводится 

в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

http://www.kostomuksha-city.ru/


 

5. Заявки на участие в открытом конкурсе  

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт. 

 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация об 

участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией 

1 
31.05.2019 

14:21 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Автотранспорт» 

ИНН 1004010724 

КПП 100401001 

Почтовый адрес: 

186931, 

Республика 

Карелия, 

г.Костомукша, ул. 

Октябрьская, д.3 

(подв.5). 

1. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены 

не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

сайте Организатора конкурса извещения о проведении 

открытого конкурса. 

Присутствует 

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника открытого 

конкурса - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о 

назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника 

открытого конкурса без доверенности (далее в 

настоящей статье - руководитель). В случае, если от 

имени участника открытого конкурса действует иное 

лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника открытого конкурса, 

заверенную печатью участника открытого конкурса 

(при наличии печати) и подписанную руководителем 

(для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. 

В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

Присутствует 

3. Копии учредительных документов участника 

конкурса (для юридического лица) 

Присутствует 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, каждого участника договора простого 

товарищества или копия Листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей в отношении 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, каждого участника договора простого 

товарищества 

Присутствует 

4. Информация о соответствии участника конкурса 

требованиям, установленным подпунктами 3 и 4 пункта 

4.1.1 Порядка проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок 

Присутствует 



по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Костомукшского городского округа – 

содержится в форме «Заявка на участие в открытом 

конкурсе» 

5. Наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя), 

идентификационный номер налогоплательщика 

участника открытого конкурса, номер контактного 

телефона; 

Присутствует 

6. Лицензия на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров в случае, если наличие 

указанной лицензии предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

Присутствует 

7. Копии документов, подтверждающих наличие на 

праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в 

отношении которых выдается свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, либо принятие на себя обязательства по 

приобретению таких транспортных средств в сроки, 

определенные конкурсной документацией; 

Присутствует 

8. Справка Госавтоинспекции о количестве дорожно-

транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества или их работников в 

течение года, предшествующего дате размещения 

извещения; 

Присутствует 

9. Справка о среднем количестве транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного 

страхования гражданской ответственности, 

действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения; 

Присутствует 

10. Справка о государственных регистрационных знаках 

транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения; 

Присутствует 

11. Копии исполненных государственных или 

муниципальных контрактов либо нотариально 

заверенные копии свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

заключенных с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления договоров, 

предусматривающих осуществление перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок, или иных 

документов, предусмотренных нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

Нет 

12. Сведения о наличии в транспортных средствах, 

предлагаемых для осуществления регулярных 

перевозок, характеристик (в том числе конструктивных 

Присутствует 



элементов), влияющих на качество перевозок; 

 

6. Решение комиссии 

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Костомукшского городского округа проведет рассмотрение единственной поданной заявки на участие в 

открытом конкурсе в срок, указанный в конкурсной документации. 

 

7. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» www.kostomuksha-city.ru. 

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии  Кережина Ольга Антоновна 

 (Подпись)  

Член комиссии  Анисимов Дмитрий Николаевич 

 
(Подпись) 

 

Член комиссии  Бич Оксана Григорьевна 

 
(Подпись) 

 
Секретарь комиссии  Сиднева Наталья Валерьевна 

 
(Подпись) 

 
 

 


