
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г.о. Сызрань                                                                                      31 июля 2017г.

  Конкурсная  Комиссия  по  проведению  открытого конкурса на  право

осуществления  перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

по  нерегулируемым  тарифам  на  территории  городского  округа  Сызрань

Самарской области  (далее – Комиссия) в составе:

Даньчин И.А. -  Первый  заместитель  Главы  Администрации
городского округа Сызрань, председатель  комиссии

Шмалько А.И. -  и.о.  заместителя Главы Администрации городского
округа  Сызрань  по  городскому  хозяйству,
руководителя Комитета  жилищно-коммунального
хозяйства,  заместитель председателя комиссии

Советкин А.Н. -  заместитель  Главы  Администрации  городского
округа  Сызрань  по  финансам  и  экономическому
развитию,  член конкурсной комиссии

Воробьев Д.В.

       

-  начальник отдела транспорта Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Сызрань, член конкурсной комиссии

Рудаева Ю.М. -  главный  специалист  Правового  управления
Администрации  городского  округа  Сызрань,  член
конкурсной комиссии

 Бухтеев А.И. -  главный  специалист  отдела  транспорта  Комитета
жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации
городского  округа  Сызрань, секретарь  конкурсной
комиссии

составила настоящий протокол о нижеследующем:

   Заказчик конкурса  – Администрация городского округа Сызрань Самарской

области  (далее  –  Администрация):  446001,  Самарская  область,  г.  Сызрань,

ул.Советская,  96,  тел: (8464) 98-10-86; 98-10-62,  факс:  (8464) 98-10-87,  адрес

электронной почты:  http: // adm. syzran. ru. 



Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  на  право  осуществления

перевозок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  по

нерегулируемым  тарифам  на  территории  городского  округа  Сызрань  и

конкурсная  документация  30.06.2017г.  размещены  на  официальном  сайте

Администрации городского округа Сызрань http: // adm. syzran. ru. 

Предметом  открытого  конкурса  является  право  на  получение

свидетельства  об   осуществлении перевозок  по  муниципальному   маршруту

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам  на территории городского

округа Сызрань  Самарской области  по лоту.

1. В  13.00 часов   31.07.2017года   Комиссия  приступила  к  вскрытию

конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На  процедуре  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом

конкурсе  присутствовали  представители  претендентов  на  участие открытого

конкурса,  которые  зарегистрированы  в  Листе  регистрации  представителей

претендентов на участие в открытом конкурсе. 

Все заявки на участие в  открытом  конкурсе поступили в запечатанных

конвертах  с  указанием  наименования  предмета открытого  конкурса,  номера

лота, даты и время вскрытия конверта. Целостность конвертов не нарушена.

При вскрытии конвертов объявлялись: номер лота,  наименование (имя)

претендента,  его  юридический  адрес,  наименование  документов,

перечисленных в описи.

2. В  результате  вскрытия  конвертов  с  заявками на  участие  в  открытом

конкурсе публично объявлены и занесены в настоящий протокол следующие

сведения:

ЛОТ № 1

Наименование (имя) претендента:

МУП «Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие»

Юридический адрес претендента:



446010,  Российская  Федерация,  Самарская  область,  г.  Сызрань,  ул.
Дальневосточная, 39

Перечень представленных документов:

заявка на участие в открытом конкурсе;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Учредительные документы:

копия Постановления № 188 от 20.04.2006г. «О создании муниципального

унитарного  предприятия  городского  округа  Сызрань  «  Сызранское

пассажирское автотранспортное предприятие»;

копия Постановления № 1690 от 05.08.2008г. «О внесении дополнений в

Устав  муниципального  унитарного  предприятия  городского  округа  Сызрань

« Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие»;

копия Постановления № 2555 от 26.09.2012г. «О внесении и утверждении

изменений  в Устав муниципального унитарного предприятия городского округа

Сызрань    « Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие»;

копия Постановления № 2106 от 27.07.2010г. «Об увеличении уставного

фонда  муниципального  унитарного  предприятия  городского  округа  Сызрань

« Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие»;

копия  Постановления  №  227  от  15.05.2006г.  «Об  утверждении  Устава

муниципального  унитарного  предприятия  городского  округа  Сызрань

« Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие»;

копия Устава муниципального унитарного предприятия городского округа

Сызрань    « Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие»;

копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц( с редакцией дополнений с отметкой налогового органа);

копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц серия 63 № 005003445;

копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц  серия 63 № 005727285;

копия редакции изменений в Устав с отметкой налогового органа;



копии свидетельств о регистрации транспортных средств;

Документы,  подтверждающие  право  собственности  или  иное  законное

право на транспортное средство:

копии паспортов транспортных средств;

копия  договора  лизинга  №  70  от  26.11.2015г.  с  дополнительными

соглашениями;

копии договоров аренды транспортных средств;

Документы,  подтверждающие  наличие  световых  табло  указателей

маршрутов, автоинформатора объявления автобусных остановок:

копия  договора  поставки  и  монтажа  оборудования  №  79/2015  от

22.12.2015 г.;

копия  лицензии  №  АСС-63-300803  от  30.06.2006  г.  на  осуществление

деятельности  по  перевозкам  пассажиров  автомобильным  транспортом,

оборудованным для перевозок более восьми человек;

копии  договоров обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств (страховые полиса);

копия  договора  №  16  от  15.08.2006г.  «О  порядке  использования

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения» с

дополнительными  соглашениями  и  приложениями(выписка  из  договора),

дополнительное соглашение  к договору № 16 от 29.11.2016 г., дополнительное

соглашение к договору № 16 от 30.12.2016 г.;

копия договора № 4552 аренды земельного участка от 05.12.2014г. ;

копия  справки  №  202550  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,

страховым  взносам,  пеням,  штрафам,  процентам  организаций  и

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 29.06.2017 г. ;

копия справки № 223 от 11.07.2017 г. о состоянии по страховым взносам,

пеням  и  штрафам  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;



Учетный  документ,  содержащий  сведения  о  количестве  дорожно-

транспортных  происшествий  с  участием  водителей  участника  открытого

конкурса за год, предшествующий дате проведения открытого конкурса:

копия  журнала  учета  дорожно-транспортных  происшествий  в  МУП

«СПАТП», подлежащих сверке с территориальными органами внутренних дел;

форма  учета  дорожно-транспортных  происшествий  транспортных

средств, утвержденная Приказом Министерства транспорта РФ от 02.04.1996 г.

№ 22;

копии  документов,  подтверждающих  наличие  трудовых  отношений  с

директором предприятия Новичковым А.В., удостоверение специалиста по БД

от 07.08.2013 г.;

копии  документов,  подтверждающих  наличие  трудовых  отношений  с

начальником отдела эксплуатации Тюриным А.М., удостоверение специалиста

по БД от 14.08.2015 г.;

копии  документов,  подтверждающих  наличие  трудовых  отношений  с

начальником отдела эксплуатации Шилиным Д.Е., удостоверение специалиста

по БД от 14.08.2015 г. ;

справка  №  244/01  от  25.07.2017г.  о  не  проведении  ликвидации

юридического  лица  и  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о  признании

банкротом юридического лица (оригинал);

Документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок

участников открытого конкурса:

копия  договора  №  02-269/1410  на  возмещение  убытков  при  перевозке

пассажиров  транспортом  МУП  «СПАТП»  по  городскому  округу  Сызрань  и

сезонным дачным перевозкам на 2006 год от 10.07.2006 г.;

копия  договора  №  02-269/2548  на  возмещение  убытков  при  перевозке

пассажиров  транспортом МУП «СПАТП» по  городскому  округу  Сызрань  на

2007 год от 22.12.2006 г.;

копия договора № 02-269/1517 на организацию пассажирских перевозок

по регулярным городским маршрутам от 28.05.2007 г.;



копия  договора  №  147/007  на  возмещение  убытков  при  перевозке

пассажиров  транспортом МУП «СПАТП» по  городскому  округу  Сызрань  на

2008 год и плановый период 2009-2010 г.г. от 28.12.2007 г.;

копия  соглашения  №  28-13/73  об  обеспечении  в  2009  году  равной

доступности услуг общественного транспорта от 14.12.2009 г.;

копия договора № 5 об организации городских регулярных пассажирских

маршрутных перевозок на территории городского округа Сызрань от 09.08.2010

г.;

копия договора № 8 об организации городских регулярных пассажирских

маршрутных перевозок на территории городского округа Сызрань от 09.08.2010

г.;

копия договора №10 об организации городских регулярных пассажирских

маршрутных перевозок на территории городского округа Сызрань от 09.08.2010

г.;

копия  договора  №  11  об  организации  городских  регулярных

пассажирских  маршрутных  перевозок  на  территории  городского  округа

Сызрань от 09.08.2010 г.;

копия договора № 02-263/4988 об осуществлении регулярных перевозок

по  внутримуниципальным  маршрутам  на  территории  городского  округа

Сызрань Самарской области от 18.11.2015 г.;

опись документов.

ЛОТ № 1

Наименование (имя) претендента:

Индивидуальный предприниматель Мцкерашвили Э.Ш.

Юридический адрес претендента:

446031, Самарская область, г. Сызрань, пр.50 лет Октября, дом 68, кв.22

Перечень представленных документов:

заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе   на  право  осуществления



перевозок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  по

нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань;

копия  свидетельства о  государственной  регистрации  индивидуального

предпринимателя;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства;

копия паспорта транспортного средства;

копия договора аренды автомобилей без экипажа;

гарантийное письмо на приобретение транспортных средств;

справка об отсутствии в транспортных средствах кондиционера, низкого

пола,  оборудования  для  перевозок  людей  с  ограниченными  возможностями

передвижения, пассажиров с детскими колясками;

копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

гарантийное письмо по принятию на себя обязательства по заключению

договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств;

письмо-подтверждение из страховой компании о готовности застраховать;

копия лицензии страховой компании;

копия  сведения  о  договоре  обязательного  страхования  гражданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу

пассажиров;

справка  из  налогового  органа  №  10604  об  исполнении

налогоплательщиком обязательств по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,

процентов;

справка из Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым

взносам, пеням и штрафам;

справка из фонда социального страхования о том, что страхователь снят с

учета, задолженности нет;

копия учетного документа, содержащего сведения о количестве дорожно-



транспортных  происшествий  с  участием  водителей  участника  открытого

конкурса;

доверенность  на  уполномоченное  лицо,  имеющее  право  представления

интересов и подписи документов от имени  участника открытого конкурса в

процессе подготовки и проведении  открытого конкурса;

справка о не проведении ликвидации, отсутствии решения арбитражного

суда и признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

копия учредительного договора о создании Некоммерческого партнерства

«Союз предпринимателей пассажирского автотранспорта»;

копия  договора  №  А-74  об  осуществлении  организации  пассажирских

перевозок и координации движения по маршруту №28 от 25 марта 2008 года;

копия договора № А-50/11 от января 2011 года.      

 

Подписи:

Председатель комиссии                                       Даньчин И.А.

Заместитель председателя комиссии                 Шмалько А.И.

Члены комиссии
                                                                               Советкин А.Н.

                                                                               Воробьев Д.В.

                                                                                          Рудаева Ю.М.
                                                                                    
                                                                                          Бухтеев А.И.

 
                                                                                      


