
Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок

«Карьёво-Орда»

с. Орда 15 декабря 2016г.
10.00 час.

1. Организатор конкурса -  отдел экономического анализа и планирования со
циально-экономического развития района администрации Ординского муници
пального района, 617500, Пермский край. с. Орда, ул. Советская, 12, 
e-mail: oeap-orda@mai 1 .ru, тел./факс 2-08-34.

2. Предмет конкурса -  право на получение свидетельства об осуществлении пе
ревозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок «Карьёво-Орда».

3. Извещение о проведении конкурса
Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация разме
щены на официальном сайте Ординского муниципального района в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orda.permarea.ru) - 
29.11.2016г. '

4. Сведения о конкурсной комиссии -  состав комиссии по проведению открыто
го конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок авто
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
утвержден постановлением администрации района № 323 от 23.11.2016 г. (далее -  
комиссия).

На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии -  Мелёхин А.С.
Заместитель председателя комиссии -  Зотова У.А.
Секретарь комиссии -  Старкова Е.Г.
Члены комиссии: Бабушкина О.Я., Новокрещенных А.С.

Присутствовало 5 членов комиссии, кворум имеется.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон
курсе:

5.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон
курсе проведена 15.12.2016 в 10.00 часов (по местному времени) по адресу: 
617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет №201.

5.2. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса 
срока подачи заявок на участие в конкурсе 14 декабря 2016 г. 17 часов 00 минут 
(местного времени) был представлен на конкурс 1 конверт. Изменений в ранее

http://www.orda.permarea.ru


поданную заявку на участие в открытом конкурсе не поступило. Отзывов заявок 
на участие в открытом конкурсе нет.

5.3. Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной 
на бумажном носителе, проводилось секретарем конкурсной комиссии согласно 
Журналу регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе (при
ложение к протоколу на 1 л.).

6. Информация о претендентах на участие в конкурсе:

Наименование(для юридического 
лица). Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя

Адрес претендента на участие в 
конкурсе ИНН

ИП Нугуманова Алия Фаатовна
617513, Пермский край, Ординский 
район, с. Малый Ашап, ул. Мира, 

97
594501175433

7. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной докумен
тацией:

Наименование ор
ганизации, Ф.И.О. 
индивидуального 
предпринимателя

Наименование сведений и документов, преду
смотренных конкурсной документацией

Наличие сведе
ний и докумен

тов в заявке

Индивидуальный 
предприниматель 
Нугуманова Алия 
Фаатовна

Заявка на участие в открытом конкурсе имеется
опись документов, представляемых для участия в 
открытом конкурсе имеется
выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня опублико
вания извещения о проведении конкурса

имеется

копия паспорта и копия свидетельства о государ
ственной регистрации физического лица в качест
ве индивидуального предпринимателя

имеются

Документы, подтверждающие отсутствие задол
женности по обязательным платежам перед бюд
жетами бюджетной системы Российской Федера
ции за последний завершенный отчетный период, 
заверенные налоговым органом

имеются

копия лицензии на осуществление перевозок пас
сажиров автомобильным транспортом, оборудо
ванным для перевозок более 8 человек

имеется

документы, подтверждающие наличие на праве 
собственности или ином законном основании 
транспортных средств

имеются

Справка о количестве дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан 
и произошедших по вине юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя, участников до
говора простого товарищества или их работников 
в течение года, предшествующего дате проведе
ния конкурса, выданную органами Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движе-

имеется



ния
Документы, подтверждающие опыт осуществле
ния регулярных перевозок имеются
Документы, содержащие сведения о предлагае
мом претендентом размере стоимости 1 км пути 
на 1 пассажира по маршруту регулярных перево
зок «Карьёво-Орда» в произвольной форме

имеются

Настоящий протокол подлежит хранению пять лет с даты подведения итогов на
стоящего конкурса.
Заседание конкурсной комиссии окончено в 10 часов 20 минут (время местное) 15 
декабря 2016 года.

/
РЕШЕНИЕ:
Конкурсная комиссия проведет р^сГсмотре^ие заявки на участие в конкурсе в срок, 
указанный в извещении о пров^енци нас?оя$Цего конкурса.

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

-  ОхДу

А.С. Мелёхин

У.А. Зотова

Е.Г. Старкова

А.С. Новокрещенных

О.Я. Бабушкина


