
АДМИНИ( 'ГРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Протокол № 1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения

договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

в пригородном сообщении на территории Ханкайского муниципального района
на 2015-2017 годы

02 марта 2015 г. с. Камень-Рыболов11-00

Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края
Заказчик:

Место нахождения
заказчика:

Организатор   кон-
курса:

692684, РФ, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул.
Кирова, 8

Отдел экономики Администрации Ханкайского муниципального района
Контактное лицо: Македонова Наталья Сергеевна, тел. 8(42349) 97-7-48
Е-та!1: есопотфта11.Ьап1са.ги

Право заключения договора на выполнение регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом в пригородном сообщении на
территории Ханкайского муниципального района на 2015-2017 годы

Предмет открытого
конкурса:

Распоряжение Администрации Ханкайского муниципального района от
23.01.2015 М 1О-ра

Основание  приня-
тия решения о про-

ведении конкурса:

Место оказания

услуг:

Ханкайский муниципальный район

Официальный сайт органов местного самоуправления Ханкайского му-
ниципального района: вил~.Ьап1сауя1«.ги;
Газета «Приморские зори»

Информация

конкурсе:

оказания С момента заключения договора до 31.12..",017Сроки

услуг:

Присутствовали:

первый заместитель главы Администрации по экономике и финансам„
председатель конкурсной комиссии;

начальник отдела экономики, заместитель председателя конкурсной

Остапенко Г,П.

Македонова Нл..

комиссии;

ведущий специалист 1 разряда отдела экономики, секретарь конкурс.
ной комиссии;

Омел ья нен ко А.Н.

Члены конкурсной комиссии:

Васильев А.А.

Шевченко А.В.

начальник отдела жизнеобеспечения;

начальник юридического отдела.

Кворум имеется.

От участников открытого конкурса присутствующих нет.



ПОВЕСТК А ДНЯ:

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

СЛУШАЛИ: Остапенко Г.,П. до момента вскрытия конверта с заявками Вы имеете пра-
во подать заявку, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе.

( предложений не поступило(

Основанием для принятия решения о проведении открытого конкурса послужило Распо-

ряжение Администрации Ханкайского муниципального района от 23.01.2015 М~ 1О-ра «О прове-
дении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение регулярных пассажир-

ских перевозок автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Ханкай-
ского муниципального района на 2015-2017 годы.

Предметом открытого конкурса является право заключения договора на выполнение регу-
лярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном сооощении на тер-
ритории Ханкайского муниципального района на 2015-2017 годы.

На момент вскрытия конвертов О.",.03.2015 в 11-00 (время местное) в конкурсную комис-
сию поступила одна заявка.

Отозванных заявок нет.

В присутствии членов конкурсной комиссии производится вскрытие конверта.

Сведения об участнике размещения заказа:

аименование участи Дата. время Сведения оо участ
ка

Ханкайское авто

поступления заявки

03.201 5 в 10-00 (врем
спгное1

Прггиорский кра

ский район, с. Л
о:лов, ул. Бе. овая 3

Н "50400145.5

П253002001

Л 040507601

пранспорпгное подрав

делени~ открытого ак

1ггонерноео оощеспгв

<Приморавтопгранс»

Комиссия рассмотрела представленную заявку:

алнчие сведений и документов, предусмот
куреной документацией

ское,4

оравпгопгр

ка на участие в конкурсе (по форме 2 Части 3.) В иаличг

ета участника конкурса (по форме 3 Части 3.)

дложение о функциональных и качественных хара
ах оказываемых услуг (по форме 1 Части 3.)

иска из Единого государственного реестра юриди
выданная ФНС России.

В наличг

В наличг

В наличг

ии действующих лицензий на пассажирские пер
ом числе копии лицензий субподрядчиков в случа
ения субподрядных организаций к исполнению

ального контракта).

гя документа, подтверждающая возможность ре

проведения предрейсового контроля транспо

В наличг

В наличг

тва



Копия зокумента, подтверждающая возможность проведе-
ния регулярного предрейсового медицинского осмотра во-
дителей

В налггчигг

В наличииИнформация о материально-технической базе

Копия документа, подтверждающая наличи~ диспетчерского В наличии

управления и контроля движения.

В наличииКопия ггокумента подтверждающая аттестацию лиц, ответ-
ственных за безопасность движения.

10

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участ- Непг

ником конкурса

Критерии оценки заявок

Ьезопасность пассажирских перевозок ("ггравка ГИБДД

ИмеетсяОрганизация диспетчерского управления и контроля движе-

ИмеетсяОрганизация предрейсового медицинского осмотра водите-
лей.

Организация предрейсового осмотра транспортных сре яств. И. жется

Организация и проведение технического обслуживания и ХХие ется

ремонта транспортных средств.

Другие условия: С.о, ласно предложении о
ф1'нкг~ггоггальных и каче-техническое соспгояние пгранспорпгных средств

ственных харакпгериспгик

(пргглагггапгся)

ква.гггфггкаиггя и опыт раооты водипгельского состава С 'о, ласно ггредложенигг о
функцггогга.гьных и каче-

ственных характеристик

(~грилагается )

Рассмотрев представленную заявку, комиссия признала ее соответствующей требованиям
конкурсной документации и приняла решение:

в соответствии с пунктом 10.9. раздела 1О «Положения о порядке проведения открытого
конкурса на право заключения договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Ханкайского муниципально-
го района», утвержденного постановлением Администрации Ханкайского муниципального района
от 12.11.",008 г. № 615-па., признать участником конкурса Ханкайское автотранспортное подразде-
ление открытого акционерного общества «Приморавтотранс», конкурс признать несостоявшим-
ся.

заключить договор на выполнение регулярных пассажирских перевозок автомобильным

транспортом в пригородном сообщении на территории Ханкайского муниципального района на
2015-2017 годы с Ханкайским автотранспортным подразделением открытого акционерного обще-
ства «Приморавтотранс».



Решение каждого члена конкурсной комиссии:

Остапенко ( .П.

Маке аонова Н.('.

Омельяненко А.,Н.

Васильев А.А.

Шевченко А.В.

за

за

за

за

-за

разместить аанный протокол на официальном сайте Администрации в день подписания
протокола;

направить уведомление участнику открытого конкурса о принятых комиссией решениях
не позднее аня, следующего за анем подписания данного протокола.

— аоговор должен быть подписан сторонами в течение 10 дней с даты подписания протоко-
ла.

Протокол подписали:

Остапенко ('.П.

Македонова Н.( '.

Омельяненко А,Н.

Васильев А. А

Шевченко А.В.


