
 

ПРОТОКОЛ № 7 

вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 и подведения итогов конкурса 

 

      пгт. Октябрьское                 02 декабря 2016 года 

           

       1. Наименование предмета конкурса: право заключения договоров регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перево-

зок на территории Октябрьского района на 2017 год (объявление о проведении конкурса №2 от 17 

ноября 2016 года было размещено 17.11.2016 на официальном сайте www.oktregion.ru и опубликова-

но 18.11.2015 в официальном сетевом издании «октвести.ру»). 

2. Заказчик: отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района. 

 Почтовый адрес: 628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39; контактное лицо: Карайченцев Василий Валентинович; адрес 

электронной почты: transport@oktregion.ru; контактный телефон: (34678) 2-13-97, телефон/факс                

2-09-84. 

         3. Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов 

конкурса проводилось конкурсной комиссией в следующем составе: 

         Председатель конкурсной комиссии: 

Куклина Наталья Геннадьевна 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Тимофеев Владимир Геннадьевич 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Данилина Светлана Сергеевна 

Члены конкурсной комиссии: 

         Даниленко Лариса Юрьевна 

         Карайченцев Василий Валентинович 

         Медведева Анна Юрьевна 

Сенченкова Тамара Константиновна 

 

3.1. В состав конкурсной комиссии входит 7 (семь) членов. Заседание проводится в присут-

ствии 7(семи) членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

3.2. При вскрытии конвертов с заявками, рассмотрении заявок на участие в конкурсе и подведе-

нии итогов конкурса представители претендентов на участие в конкурсе не присутствовали. 

         4.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось в период с 10 часов 08 

минут (время местное) 02 декабря 2016 года до 13 часов 07 минут 02 декабря 2016 года по адресу: 

каб.401(зал заседаний Думы), ул. Калинина, д.39, пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская область. 

  5. До окончания указанного в объявлении о проведении конкурса срока подачи заявок на     

участие в конкурсе «02» декабря 2016 г.  09 часов 30 минут было представлено 2 (два) запечатанных 

конверта с заявками на участие в конкурсе. 

  6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсной комиссией                      

озвучена информация о претендентах на участие в конкурсе, о наличии в заявках на участие в             

конкурсе сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, об условиях испол-

нения договора, указанных в заявках на участие в конкурсе и являющихся критериями оценки заявок 

на участие в конкурсе, была занесена в следующую таблицу: 

 
 

Наименование (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического лица) участника кон-

курса 

Общество с ограниченной 

ответственностью                  

«Белоярскавтотранс» 

ИНН: 8611006748 

 

Открытое акционерное 

общество                           

«Северавтотранс» 

ИНН: 8601054446 

 

1. Юридический/почтовый адрес 628162, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г. Белоярский, 

Промзона 2, №8/2 

628007, ХМАО-Югра,              

г. Ханты-Мансийск,             

ул. Мира,104. 

 

http://www.oktregion.ru/


2. Наличие сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией 

  

2.1. заявка на участие в конкурсе, которая должна быть 

прошита и пронумерована с оформлением описи доку-

ментов заявки, а также указанием в описи номеров стра-

ниц и подведения итогов общего количества представлен-

ных документов, в запечатанном конверте с указанием на 

конверте наименования претендента и наименования 

маршрута 

+ 

 вх. от 01.12.16г., 

16 часов 48 минут 

+ 

вх. от 02.12.16г., 

09 часов 00 минут 

2.2. копия свидетельства о регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 

+ + 

2.3. выписка или нотариально заверенная копия выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, полученная не 

ранее чем за три месяца до даты объявления о проведении 

конкурса 

+ 

от 15.11.2016г. 

+ 

от 19.09.2016 г. 

2.4. копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе 

+ + 

2.5. заверенная претендентом копия учредительных доку-

ментов для юридического лица 

Устав от 2009г., Изменения в 

Устав от 09.08.2016г 

Устав от 2014г. 

 

2.6. документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента - юриди-

ческого лица (копия решения о назначении или об избра-

нии либо копия приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которыми такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени претен-

дента без доверенности (далее – руководитель). В случае, 

если от имени претендента действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, заве-

ренная печатью претендента (при наличии печати) и под-

писанная руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвиде-

тельствованная в нотариальном порядке копия указанной 

доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заяв-

ка на участие в конкурсе должна содержать также доку-

мент, подтверждающий полномочия такого лица 

+ 

Приказ №55 от 31.12.2014г; 

Протокол №3 от 31.12.2014г. 

+ 

Выписка из протокола 

№10 от 23.11.2015г. 

2.7. копия лицензии на осуществление перевозки пасса-

жиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек 

+ 

№АСС-86-000154 от 

26.01.2005г. 

+ 

№АСС-72-008590 от 

04.09.2002 г. 

2.8. копия лицензии на осуществление медицинской дея-

тельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) 

по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсо-

вым), или копия договора об оказании услуг по проведе-

нию медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсо-

вых) с юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем, имеющими лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающую выпол-

нение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрей-

совым, послерейсовым) 

+ 

Договор№ 67-15 от 

12.01.2015г 

Лицензии БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная боль-

ница» на осуществление ме-

дицинской деятельности. 

+ 

Договор№ 02-16 от 

31.12.2015г 

 



2.9. сведения о заявленных на маршрут транспортных 

средствах, их характеристиках (наличие кондиционера, 

низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, пассажи-

ров с детскими колясками и иные характеристики) с уче-

том резервных, с указанием марки (модели) транспортно-

го средства, вместимости, года выпуска, государственного 

регистрационного знака, с приложением копий подтвер-

ждающих документов:  

- права собственности или иного законного основания 

владения транспортным средством; 

- свидетельства о регистрации транспортного средства; 

- талонов прохождения технического осмотра транспорт-

ного средства или диагностических карт; 

- договор (полиса) обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельца транспортного средства. 

Сведения предоставляются по каждому маршруту отдель-

но в виде сводной таблицы с указанием вышеперечислен-

ной информации и подписывается руководителем и глав-

ным бухгалтером - для юридических лиц, индивидуаль-

ным предпринимателем – для индивидуальных предпри-

нимателей 

+ Не предоставлены сле-

дующие документы: 

1. договор аренды на 

транспортное средство 

ПАЗ 3237-03  г/н ВВ 257; 

2. свидетельства о реги-

страции транспортного 

средства на КАВЗ 423532   

г/н ВВ 528 86; УРАЛ 3255-

-41 г/н АХ 373 86;                   

ПАЗ 3237-03  г/н ВВ 257; 

ПАЗ 32053-50  г/н Т 786 

АС186; 

3. талоны прохождения 

технического осмотра 

транспортного средств 

(диагностические карты)  

на ГАЗ 322132 г/н ВВ 301 

86; УРАЛ 3255-41 г/н А 

321 ХХ 86; УРАЛ 3255-41 

г/н АХ 373 86; УРАЛ 

3255-41 г/н АК 233 86; 

ПАЗ 3237-03  г/н ВВ 257; 

ПАЗ 32053-50  г/н Т 786 

АС186 - предоставлена в 

не прошитом виде;  

4. договор (полиса) обяза-

тельного страхования 

гражданской ответствен-

ности владельца транс-

портного средства на ПАЗ 

3237-03 г/н ВВ 257. 

2.10. копия документа, подтверждающего наличие на пра-

ве собственности или ином законном основании помеще-

ний и оборудования для технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств либо копия договора со 

специализированной организацией на предоставление 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту транс-

портных средств 

+ 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

пгт. Андра строение 8 в    

районе промышленной базы 

ОАО «СМУ-28»;  

Договор аренды №120 от 

01.12.2016 пгт. Приобье ул. 

Центральная, 63 

+ 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-

ва пгт. Приобье пер. Таеж-

ный д.10/4 

2.11. сведения о заявленных на маршрут водителях транс-

портных средств, заключивших с претендентом трудовой 

договор или договор об оказании услуг и имеющих необ-

ходимые квалификацию и стаж работы, а также прошед-

шие медицинское освидетельствование 

+ Указаны общие сведения. 

Не приложены подтвер-

ждающие документы. 

2.12. справка налоговой инспекции об отсутствии или 

наличии задолженности по уплате налогов в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды за 12 месяцев, 

предшествующие дате подачи заявки на участие в кон-

курсе 

+ +  

Имелась задолженность. 

Приложены платежные 

поручения о погашении 

задолженности. 



2.13.справка претендента об отсутствии процедуры банк-

ротства, ликвидации и реорганизации в отношении юри-

дического лица, прекращения деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя, отсутствии ареста на имущество, 

необходимое для обеспечения регулярных перевозок, ука-

занных в заявке (для юридических лиц – подписывается 

руководителем и главным бухгалтером, для индивидуаль-

ных предпринимателей – индивидуальным предпринима-

телем) 

+ + 

2.14. документы, подтверждающие опыт по осуществле-

нию пассажирских перевозок автомобильным транспор-

том общего пользования в течение пяти предшествующих 

лет и более (подтверждается договорами) 

+ 

 

2008 г - 2016 г 

+ 

 

2011г - 2016г 

2.15. выписка из штатного расписания, подтверждающая 

наличие у претендента необходимого количества штатных 

единиц кондукторов, диспетчеров 

+     + 

2.16. копия документа, подтверждающего наличие поме-

щения для хранения транспортных средств (копия свиде-

тельства о государственной регистрации права или копия 

договора, подтверждающего право владения) 

+ 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

пгт. Андра строение 8 в    

районе промышленной базы 

ОАО «СМУ-28» 

+ 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-

ва пгт. Приобье пер. Таеж-

ный д.10/4 

2.17. копия документа, подтверждающего наличие мойки 

(копия свидетельства о государственной регистрации пра-

ва или копия договора, подтверждающего право владе-

ния) 

+ 

Договор № 38 от 01.01.2016 

+ 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-

ва пгт. Приобье пер. Таеж-

ный д.10/4а 

2.18. копия договора на абонентское обслуживание по 

передаче информации мониторинга транспортного сред-

ства 

+ 

 

Договор № 55 от 04.12.2014 

+ 

Договор № 06-12 от 

30.03.2016 

2.19. копия договора о взаимодействии информационного 

обмена в сфере навигационной деятельности (ГЛОНАСС) 

+ 

Договор № 82/014 от 

27.05.2015 

+ 

Договор № 47/013 от 

07.08.2013 

2.20. расчет суммы субсидии на выполнение требуемого 

объема перевозок 

+ 

 

+ 

2.21. иные документы по усмотрению претендента Удостоверения профессио-

нальной компетентности по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения, дипло-

мы о профессиональной пере-

подготовке. Информация 

исх№238 от 01.12.2016 

Справки ОГИБДД ОМВД 

России по Октябрьскому 

району об отсутствии ДТП 

с участием транспортных 

средств претендента 

3. Примечания заявка прошита, пронумеро-

вана. Скреплена печатью и 

подписью. 

заявка прошита, пронуме-

рована. Скреплена печа-

тью и подписью. 

 

        7. Конкурсная комиссия рассмотрела предоставленные заявки на участие в конкурсе на соответ-

ствие требованиям установленным конкурсной документацией и приняла следующие решения:  

        7.1. Допустить к участию в конкурсе претендента Общество с ограниченной ответственно-

стью «Белоярскавтотранс», так как заявка соответствует всем требованиям и условиям, установ-

ленным объявлением о проведении конкурса. 

       7.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе претенденту Открытое акционерное общество                           

«Северавтотранс» подавшему заявку на участие в  конкурсе в связи с не предоставлением доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2.21 Порядка проведения конкурса на право заключения дого-

воров регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, речным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района утвер-

жденного постановлением администрации Октябрьского района от 14.11.2016 № 2507, объявлением 

о проведении конкурса.                    

 



 

          8. Признать единственным участником конкурса претендента, подавшего заявку на участие 

в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Белоярскавтотранс» и соответству-

ющего требованиям и условиям, установленным объявлением о проведении конкурса. 

          Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, Промзона 2, №8/2. 

          9. Признать конкурс не состоявшимся. 

          10. Отделу транспорта и связи администрации Октябрьского района не ранее чем через 10 дней 

со дня подписания протокола заключить договор с участником конкурса, который подал заявку на 

участие и был признан единственным участником конкурса на условиях, предусмотренных объявле-

нием о проведении конкурса с суммой субсидии указанной ООО «Белоярскавтотранс» в предостав-

ленной заявке. 

           11. Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения 

итогов составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй и третий экзем-

пляры протокола Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего протокола 

обязуется передать заявителю и участнику конкурса. 

           12. Настоящий протокол вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 

подведения итогов конкурса будет размещен на официальном сайте Октябрьского района 

www.oktregion.ru. 

           13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса. 

           14.  Подписи: 

 

Председатель конкурсной комиссии: __________________ Куклина Н.Г. 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии:  

__________________ Тимофеев В.Г.    

Секретарь конкурсной комиссии:  

__________________Данилина С.С.    

                               

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

__________________Даниленко Л.Ю.    

  

__________________ Карайченцев В.В. 

  

__________________ Медведева А.Ю. 

  

__________________ Сенченкова Т.К.   

  

http://www.oktregion.ru/

