Протокол №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по размещению
маршрутов, не включенных в муниципальный заказ на пассажирские перевозки в городе
Обояни с условием предоставления субсидии на возмещение затрат от эксплуатационной
деятельности
г. Обоянь

13.08.2012 г.
11час 00 мин.
На заседании конкурсной комиссии по размещению маршрутов, не включенных в
муниципальный заказ на пассажирские перевозки в городе Обояни с условием
предоставления субсидии на возмещение затрат от эксплуатационной деятельности
присутствовали:
Апостолов Г. А. - И.о. Главы города Обояни - председатель комиссии;
Бирюкова Г. П. - начальник отдела по управлению имуществом Администрации
города Обояни, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Шубин С. А.- И.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Обоянскому району;
Белоусова Л. И. — начальник отдела планирования, финансового обеспечения,
бухучета и отчетности Администрации города Обояни.
Отсутствовали:
Бобрышева Н. В. - начальник отдела правового, документационного, организационнометодического и кадрового обеспечения Администрации города Обояни (отпуск);
Цепилова И. К. - начальник службы «Заказчика» (отпуск).
Комиссия правомочна принимать решения.
Извещение о проведении открытого конкурса по размещению маршрутов, не
включенных в муниципальный заказ на пассажирские перевозки в городе Обояни с условием
предоставления субсидии на возмещение затрат от эксплуатационной деятельности было
опубликовано в газете «Обоянская газета» от 11 июля 2012 г. №85-86 и размещено на сайте
администрации города Обояни http://web.oboyan.org. На момент окончания подачи заявок для
участия в открытом конкурсе по маршруту:
№
п/п

Наименование маршрута

Номер
маршрута

1.

ул. Московская -МСО —
Агролицей

342

Количество подвижного состава
Автобус малой вместимости;

до 08.08.2012г. была подана 1 заявка от ОАО «Обояньавтотранс» в запечатанном
конверте 3 августа 2012 г. в 14час.15 мин. Заявка зарегистрирована под №1 .
При вскрытии конверта председателем конкурсной комиссии в отношении заявки на
участие в открытом конкурсе была объявлена информация о содержании следующих
документов:
- конкурсная заявка на 2 листах
- копия учредительных документов ОАО «Обояньавтотранс» на 26 листах;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе;
- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица на
1 листе;
- копия лицензии на право перевозки пассажиров автомобильным транспортом на 2
листах;
- согласованную с Управлением государственного автодорожного надзора по Курской
области справку о нарушении лицензионных требований и условий ОАО
«Обояньавтотранс» при осуществлении пассажирских перевозок с 01.08.2011 г. по
01.08.2012 г.;
- согласованную с государственной инспекцией безопасности дорожного движения

справку о наличии, классификации и техническом состоянии подвижного состава и
возможности использования транспортных средств для осуществления пассажирских
перевозок на 1 листе;
- справку налогового органа о наличии либо отсутствии задолженности по расчетам с
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами на 1 листе;
- справка о численности, квалификации и стаже работы водительского состава и
специалистов по обеспечению безопасности движения на 1 листе;
справка
о
работе
с
водителями,
привлекаемыми
к
перевозкам
по
найму,
по
предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий
и
снижению тяжести их последствий на 1 листе;
- приказ о наличии специалиста по обеспечению БДД на 1 листе;
- согласованную с государственной инспекцией безопасности дорожного движения
справку об отсутствии либо наличии нарушений правил дорожного движения за последний год
и уплате штрафных санкций на 2-х листах;
- справка, согласованная с государственной инспекцией безопасности дорожного
движения об отсутствии дорожно-транспортных происшествий на 1 листе;
- приказ о наличии системы обеспечения безопасности дорожного движения на 1 листе;
- наличие системы безопасности дорожного движения согласно договора о проведении
технического осмотра на 4 листах;
- приказ о наличии системы контроля технического состояния при выпуске подвижного
состава на линию согласно должностных инструкций на 4 листах;
- приказ о наличии системы предрейсового и послерейсового медицинского осмотра,
права и обязанности согласно трудового договора на 4х листах;
- сведения о транспортном средстве согласно приложения № 2 на 1 листе;
- конкурсное предложение по форме согласно приложения № 3 на 1 листе.
Конкурсная комиссия по размещению маршрутов, не включенных в муниципальный
заказ на пассажирские перевозки в городе Обояни с условием предоставления субсидии на
возмещение затрат от эксплуатационной деятельности приняла решение
1.
Учитывая, что заявка на конкурс была подана единственным участником, в
соответствии с ч.5 ст.447 Гражданского Кодекса Российской Федерации, конкурс по данному
маршруту признан несостоявшимся.
2. В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», признать возможным заключение договора на пассажирские
перевозки в городе Обояни по указанному автобусному маршруту с единственным
участником конкурса ОАО «Обояньавтотранс» на условиях предусмотренных конкурсной
документацией.
Председатель комиссии

____________ Апостолов Г. А.

Секретарь

____________ Бирюкова Г. П.

Члены комиссии

____________ Шубин С. А.
____________ Белоусова Л.И.

