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ПРОТОКОЛ № 1 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ». 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                       «11» июля 2019 года (15:00) 
(Место проведения процедуры вскрытия) 

 

Организатор конкурса: Администрация города Комсомольска-на-Амуре. 

Предмета конкурсного отбора: право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2016 

года № 2162-па «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»», конкурсной документацией. 

Список маршрутов 
Регистрационный 

№ 

№ 

маршрута 

Наименование маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

59 5/1 Автовокзал пос. Силинский 

Конкурсная документация и извещение о проведении настоящего открытого конкурса были 

размещены на официальном сайте организатора конкурса 

https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/tenders/all/39982/ от 20 июня 2019 года.  

Состав конкурсной комиссии. 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель комиссии: 

Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре;
 

Заместитель председателя комиссии 

Демидов Александр Валерьевич – начальник отдела транспорта и связи администрации 

города Комсомольска-на-Амуре; 

Члены комиссии: 

Мелехин Сергей Васильевич - депутат Комсомольской-на-Амуре городской думы, 

председатель постоянной комиссии по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре 

городской думы; 

Рулев Виктор Семенович - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-

Амуре - начальник Центрального округа; 

Багринцев Леонид Викторович – заместитель главы администрации города Комсомольска-

на-Амуре - начальник Ленинского округа. 

Савичева Людмила Даниловна – начальник отдела по социальной работе администрации 

города Комсомольска-на-Амуре. 

Марков Валерий Георгиевич – начальник управления дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

Ипатова Ирина Владимировна - заведующий сектором контрольно-правового обеспечения 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Секретарь комиссии: 

https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/tenders/all/39982/
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Симаков-Черевко Никита Сергеевич – заместитель начальника отдела транспорта и связи 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Присутствовали 5 (пять) членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.  

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

«11» июля 2019 года 15 часов 00 минут (время местное).по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 411.  

Процедура и результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  

1. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали 

представители участников конкурса.  

2. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, срока подачи 

заявок на участие в конкурсе поступил 01 (один) запечатанный конверт.  

Конверт зарегистрирован в «Журнале регистрации поступления заявок на участие в 

открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре в порядке их поступления (Приложение№1 ,к 

настоящему протоколу). Конверт запечатан и предварительному вскрытию не подвергался.  

         3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 

дополнительно поданных заявок нет. Изменений ранее поданных заявок на участие в конкурсе 

нет. Отзывов заявок на участие в конкурсе нет.  

4. Конкурсной комиссией в отношении заявки на участие в открытом конкурсе была  

объявлена следующая информация:  
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Конверт № 1  05.07.2019г. 12:30                       ИП «Ковтуненко В.А.»                           г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Декабристов, 65                                   
         (дата, время регистрации)                              (ФИО ИП, наименование юр. лица)          (юридический адрес) 

Маршрут  

регистрационный № 59, маршрут № 5/1   «Автовокзал-пос. Силинский» 

 

№ Наименования сведений и документов 
Наличие их в 

заявке 

1. Заявка на участие в конкурсе  наличие 

2. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе наличие 

3. 

Копии документов, подтверждающих наличие транспортных средств, соответствующих по назначению, конструкции, внешнему и 

внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке к 

участию в дорожном движении в количестве, необходимом для обслуживания маршрута: 

 

 - копия паспорта транспортного средства; наличие 

 - копия свидетельства о регистрации транспортного средства; наличие 

 
- копия гражданско-правового договора (предоставляется при аренде транспортного средства без экипажа, при нахождении 

транспортного средства в лизинге); 

наличие 

 
- документ, подтверждающий намерения по приобретению транспортных средств в срок не позднее дата вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе; 

отсутствие 

4. 
Копия документов, подтверждающих установку на транспортное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS и её работоспособность 

наличие 

5. Копия договора с оператором навигационно-информационных систем; наличие 

6. 

Декларация о не проведении ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании банкротом участника конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 

производства, составленная в произвольной форме 

наличие 

7. 
Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек 

наличие 

8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий  наличие 
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от имени заявителя 

9. 

Справка об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за 

последний завершенный отчетный период, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации применительно к каждому 

отдельному налогу 

наличие 

10. Копия договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества); отсутствие 

11. Сводная информация (приложение 11 Конкурсной документации) с приложением следующих документов:  

 - сводная информация; наличие 

 - копия документа учета дорожно-транспортных происшествий наличие 

 - сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заявителем (при наличии); наличие 

 
- копия документов, подтверждающих оснащенность транспортных средств приспособлениями для перевозки пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками (при наличии); 
отсутствие 

 
- копия документов, подтверждающих наличие пониженного пола салона транспортных средств (при наличии); 

отсутствие 

 
- копия документа, подтверждающего максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых заявителем в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

наличие 

12. 
Сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса. 

наличие 

13. 
Прочее 

 

отсутствие 
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5. Решение конкурсной комиссии: 

5.1. Принять к рассмотрению заявку. 

5.2. Провести рассмотрение заявки в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса. 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольск-на-Амуре в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»  

 

7. Подписи: 

Председатель комиссии:  
командировка 

 

Е.В. Коршиков 

Заместитель председателя комиссии  
п/п 

 

А.В. Демидов 

Члены комиссии:  
отпуск 

 

И.В. Ипатова 

 
п/п 

 

С.В. Мелехин 

 
п/п 

 

В.С. Рулев 

 
отпуск 

 

Л.В. Багринцев 

 
п/п 

 

Л.Л. Савичева 

 

___________________отпуск________________ 
 

п/п 

 

 

 В.Г. Марков 

 

Секретарь комиссии 

 

Н.С. Симаков-Черевко 

 

 


