
ПРОТОКОЛ №5 
рассмотрения и оценки заявок, поданных в отношении лота №1 

открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

тг тт , 28 ноября 2018 г.г. Катав-Ивановск F

1. Уполномоченный орган: Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав- 
Ивановского муниципального района

2. Реестровый номер открытого конкурса: 2/2018

3. Предмет конкурса (лота):
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок № 409 «Катав-Ивановск-Шарлаш», регистрационный номер 
маршрута в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Катав-Ивановского 
муниципального района: 04.

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте www.katavivan.ru

5. Сведения о комиссии
Состав комиссии: 3 человека 
Присутствовали: 2 человека:

Секретарь комиссии:
Баранова J1.C. —  начальник отдела коммунального хозяйства Управления коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района 
Член комиссии:
Вавилонская M.J1. -  юрисконсульт Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Катав-Ивановского муниципального района

Кворум для заседания комиссии имеется. Комиссия правомочна осуществлять функции по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе.

Место и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
ул. Степана Разина, д. 45 г. Катав-Ивановска Челябинской области, каб.21, начало -  14 часов 

10 минут, окончание -  14 часов 50 минут (время местное).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок участников на предмет соответствия требованиям конкурсной 
документации.

1) По первому вопросу.

Приступить к рассмотрению представленных заявок на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией в отношении лота №5.

Конкурсная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом конкурсе 
на предмет соответствия требованиям, указанными в Конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса на право получения свидетельства по осуществлению перевозок 
пассажиров и багажа на территории Катав-Ивановского муниципального района согласно лоту 
№1 от МООО «Катав-Ивановское АТП».

http://www.katavivan.ru
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Установленные документацией обязательные 

документы

кол-во
листов

наличие/
отсутствие

Примечание

1. Заявка на участие в конкурсе 1 +

2. Анкета юридического лица 1 +

3. Предложение транспортных средств для осуществления 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок

1 +

4. Обязательство участника открытого конкурса по 
подтверждению наличия транспортных средств для осуществления 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок

1 +

5. Сведения о характеристиках транспортных средств, влияющих 
на качество регулярных перевозок

1 +

6. Сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении участника открытого конкурса

1 +

7.Декларация соответствия юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества (по 
форме конкурсной документации).

1 +

8. Декларацию отсутствия в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участника договора простого 
товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 
Федерального закона (по форме конкурсной документации).

2 +

9. Выписка из ЕГРЮЛ 4 +

10. Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени юридического лица.

2 +

11. Копия действующей лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек.

1 +

12. Сведения о количестве дорожно-транспортных происшествии, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица.

1 +

13. Копии учредительных документов 2 +

14. Сведения о не проведении ликвидации участника открытого 
конкурса - юридического лица и отсутствии решения 
арбитражного суда о признании банкротом участника открытого 
конкурса - юридического лица.

1 +

15. Сведения о среднем количестве транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения.

1 +

16. Сведения о государственных регистрационных знаках 
транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности.

6 +

17. Сведения об отсутствии у участника открытого конкурса 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации за последний завершенный 
отчетный период.

1 +

В соответствии с представленными документами МООО «Катав-Ивановское АТП» 
соответствует требованиям конкурсной документации, предъявляемым к участникам открытого 
конкурса. 

Заявка МООО «Катав-Ивановское АТП» является полной, представлены все 
обязательные документы, надлежащим образом заверенные и оформленные.

Подписи: 

Секретарь комиссии: 

Член комиссии:

J1.C. Баранова

СМ.Л. Вавилонская


