
ПРОТОКОЛ № 1 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРОТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ГОРОДСКИМ 

МАРШРУТАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 
27 апреля 2017 года 
 
1. Организатор конкурса  
Администрация Заволжского городского поселения 
 
2. Предмет контракта 
Право заключения договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным, в том числе социально значимым, 
маршрутам на территории Заволжского городского поселения 
 
3. Извещение о проведении конкурса 
Извещение о проведении конкурса было размещено на официальном сайте 16.03.2017 и в 
газете «Заволжские ведомости» № 29 от 01.02.2017. 
 
4. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе присутствовали: 
 
Председатель комиссии: 
Писчасов Александр Андреевич 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Обидиентов Сергей Васильевич 
 
Секретарь комиссии: 
Гарманова Марина Сергеевна 
 
Член комиссии: 
Смирнова Елена Викторовна 
 
Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти) 
 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 27.04.2017 в 
10.00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 155412, Ивановская обл., 
Заволжский р-н, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, к. 9. 
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
аудиозапись не велась. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 
отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до момента вскрытия конвертов. 
 
6. Заявки на участие в открытом конкурсе 
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их  



 



Приложение № 1  
к Протоколу вскрытия  
конвертов с заявками 

 на участие в конкурсе  
 

ЖУРНАЛ  
РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
Лот № 1 «Набережная – городской дом культуры» 
 

№ 
п/п 

Дата поступления Время 
поступления 

Регистрационный 
номер 

Форма подачи 
заявки 

1 13.04.2017 10.00 1 Бумажный 
носитель 

 
Лот № 2  «Микрорайон Фибра – Заволжское ДРСУ» 
 

№ 
п/п 

Дата поступления Время 
поступления 

Регистрационный 
номер 

Форма подачи 
заявки 

1 13.04.2017 10.00 2 Бумажный 
носитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к Протоколу вскрытия  
конвертов с заявками 

 на участие в конкурсе  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
Предмет контракта: право заключения договора по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по городским маршрутам на 
территории заволжского городского поселения 
 
Подано 2 (две) шт. 
№ 
п/п 

Наименование участника Почтовый адрес 
участника 

Перечень сведений и 
документов, 

предусмотренных конкурсной 
документацией и 

содержащихся в заявке на 
участие в конкурсе 

1 Индивидуальный 
предприниматель Кузнецова 
Евгения Алексеевна 
ИНН 305370323700022 

Заволжский р-н,  
с. Колшево,  
ул. Цветочная, д. 9 

1) заявка на участие в 
Конкурсе по форме и 
содержанию, установленным 
конкурсной документацией; 

2) выписку из единого 
государственного реестра 
юридических лиц (для 
юридических лиц), 
полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня 
размещения на официальном 
сайте Организатора Конкурса 
извещения о проведении 
Конкурса, или нотариально 
заверенную копию такой 
выписки;  

3) выписку из единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей (для 
индивидуальных 
предпринимателей), 
полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня 
размещения на официальном 
сайте Организатора Конкурса 
извещения о проведении 
Конкурса, или нотариально 
заверенную копию такой 
выписки; 

4) документы о наличии 
транспортных средств, 
заявленных на участие в 
Конкурсе (копии свидетельств 
о регистрации транспортных 



средств); 
5) документы о наличии 

резерва транспортных средств 
для обеспечения 
бесперебойной работы на 
маршруте (маршрутах) (копии 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств); 

6) копия лицензии на 
право осуществления 
пассажирских перевозок, 
выписка из Реестра лицензий; 

7) документы, 
подтверждающие 
квалификацию и аттестацию 
руководителей и 
специалистов, связанных с 
обеспечением безопасности 
движения; 

8) документы об 
организации стажировки 
водителей; 

9) документы об 
организации проведения 
инструктажей с водительским 
составом; 

10) документы об 
организации контроля за 
соблюдением графиков 
(расписаний) движения; 

11) документы об 
организации предрейсового и 
послерейсового медицинского 
осмотра водителей 

12) документы об 
организации ежедневного 
контроля технического 
состояния транспортных 
средств перед выездом на 
линию и при возвращении к 
месту стоянки; 

13) документы об 
организации охраняемой 
стоянки транспортных 
средств и проведении 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных 
средств согласно требованиям 
завода-изготовителя по 
эксплуатации транспортных 
средств; 

14) документы о 



состоянии дорожно-
транспортной дисциплины и 
организации учета дорожно-
транспортных происшествий 
и нарушений Правил 
дорожного движения; 

15) документы о 
наличии или отсутствии 
нарушений условий 
лицензирования; 

16) справка об 
отсутствии задолженности по 
налогам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех 
уровней  

17) копии страховых 
полисов обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельца 
транспортных средств на 
каждое транспортное 
средство; 

18) документы об 
организации обеспечения 
соблюдения порядка 
наличных денежных расчетов 
с пассажирами за оказанные 
услуги по перевозке и порядка 
выдачи пассажирам 
проездных документов; 

19) документы, 
подтверждающие 
оборудование транспортных 
средств, осуществляющих 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по 
маршрутам  в пригородном и 
межмуниципальном 
сообщении, имеющих право 
на меры социальной 
поддержки на транспорте, 
техническими средствами для 
совершения процедур оплаты 
проезда с помощью 
социальной карты жителя 
Ивановской области; 
20) опись прилагаемых 
документов. 

2 Индивидуальный 
предприниматель Кузнецова 
Евгения Алексеевна 
ИНН 305370323700022 

Заволжский р-н,  
с. Колшево,  
ул. Цветочная, д. 9 

1) заявка на участие в 
Конкурсе по форме и 
содержанию, установленным 
конкурсной документацией; 



2) выписку из единого 
государственного реестра 
юридических лиц (для 
юридических лиц), 
полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня 
размещения на официальном 
сайте Организатора Конкурса 
извещения о проведении 
Конкурса, или нотариально 
заверенную копию такой 
выписки;  

3) выписку из единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей (для 
индивидуальных 
предпринимателей), 
полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня 
размещения на официальном 
сайте Организатора Конкурса 
извещения о проведении 
Конкурса, или нотариально 
заверенную копию такой 
выписки; 

4) документы о наличии 
транспортных средств, 
заявленных на участие в 
Конкурсе (копии свидетельств 
о регистрации транспортных 
средств); 

5) документы о наличии 
резерва транспортных средств 
для обеспечения 
бесперебойной работы на 
маршруте (маршрутах) (копии 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств); 

6) копия лицензии на 
право осуществления 
пассажирских перевозок, 
выписка из Реестра лицензий; 

7) документы, 
подтверждающие 
квалификацию и аттестацию 
руководителей и 
специалистов, связанных с 
обеспечением безопасности 
движения; 

8) документы об 
организации стажировки 



водителей; 
9) документы об 

организации проведения 
инструктажей с водительским 
составом; 

10) документы об 
организации контроля за 
соблюдением графиков 
(расписаний) движения; 

11) документы об 
организации предрейсового и 
послерейсового медицинского 
осмотра водителей 

12) документы об 
организации ежедневного 
контроля технического 
состояния транспортных 
средств перед выездом на 
линию и при возвращении к 
месту стоянки; 

13) документы об 
организации охраняемой 
стоянки транспортных 
средств и проведении 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных 
средств согласно требованиям 
завода-изготовителя по 
эксплуатации транспортных 
средств; 

14) документы о 
состоянии дорожно-
транспортной дисциплины и 
организации учета дорожно-
транспортных происшествий 
и нарушений Правил 
дорожного движения; 

15) документы о 
наличии или отсутствии 
нарушений условий 
лицензирования; 

16) справка об 
отсутствии задолженности по 
налогам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех 
уровней  

17) копии страховых 
полисов обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельца 
транспортных средств на 
каждое транспортное 



средство; 
18) документы об 

организации обеспечения 
соблюдения порядка 
наличных денежных расчетов 
с пассажирами за оказанные 
услуги по перевозке и порядка 
выдачи пассажирам 
проездных документов; 

19) документы, 
подтверждающие 
оборудование транспортных 
средств, осуществляющих 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по 
маршрутам  в пригородном и 
межмуниципальном 
сообщении, имеющих право 
на меры социальной 
поддержки на транспорте, 
техническими средствами для 
совершения процедур оплаты 
проезда с помощью 
социальной карты жителя 
Ивановской области; 
20) опись прилагаемых 
документов. 

 


