ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса
на право заключения договора на оказание услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования
на территории МО «Коношский муниципальный район»
п. Коноша

25 января 2012 года

Комиссия в составе:
Селиванов Владимир Витальевич - первый заместитель Главы администрации (председатель комиссии).
Ефремычев Эдуард Вячеславович - начальник отдела промышленности, транспорта и связи (заместитель
председателя комиссии)
Члены комиссии:
Макшанов Валерий Сергеевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
Леушкин Анатолий Анатольевич - председатель Муниципального совета
Пашков Владимир Ильич - заместитель начальника организационно-правового отдела
Иванова Наталья Васильевна - заместитель начальника отдела промышленности, транспорта и связи
Время начала заседания конкурсной комиссии: 12 часов 00 минут
Место заседания конкурсной комиссии: п.Коноша, ул.Советская, д.76, каб. № 1
На заседании комиссии присутствуют 6 из 6 ее членов или 100%.
Повестка заседания:
1. Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявк(ши на участие в конкурсе.
Прием документов осуществлялся с 23 декабря 2011 года (извещение о проведении конкурса
опубликовано в газете «Коношский Курьер» № 99 от 23 декабря 201 1 года) по 25 января 2012 года.
В период приема документов поступила 1 заявка по лоту № 1: от ИП Афичука Евгения
Алексеевича (адрес: п.Коноша, пр.Октябрьский, д.114, кв.8)- согласно поданных документов; Наличие
№
п/п

Перечень сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией

Наименование
претендента
ИП Афичук Е.А.

1
2
2.1
2.2

конкурсная заявка на участие в конкурсе
конкурсное предложение
информационная карта перевозчика
подробные сведения об автобусах, заверенные отделом
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
сведения о водительском составе
копии учредительных документов либо копия свидетельства о
регистрации индивидуального предпринимателя, документы,
подтверждающие полномочия представителя претендента
справка государственного налогового органа об отсутствии
задолженности по расчётам с бюджетами всех уровней и
государственными внебюджетными фондами по состоянию на дату
не позднее 30 дней до дня подачи заявки
квалификационная документация
копия лицензии на право выполнения пассажирских перевозок
копия сертификата производственной базы, либо копия договора на
проведение технического обслуживания и текущего ремонта с
предприятием, имеющим сертификат производственной базы
справка об отсутствии (наличии) нарушений условий
лицензирования, согласованная с Управлением государственного
автодорожного надзора по Архангельской области и НАО
справка об отсутствии (наличии) нарушений правил дорожного
движения, согласованная с органами Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
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Примечание: «+» - документ в наличии, «-» - документ отсутствует.
Дополнительных сведений, документов, разъяснений не предоставлено.
2. Проведение

процедуры рассмотрения

заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассмотрев представленные заявки решила:

1. Отказать ИП Афичуку Е.А. в допуске к участию в конкурсе по следующим причинам:
- отсутствие полного пакета документов, предусмотренных п.5.2.1 Положения «О проведении
конкурса на право заключения договора на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования по пригородным и междугородным маршрутам на территории МО
«Коношский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации МО «Коношский
муниципальный район» от 30 ноября 2011 года № 814, а именно:
•
копий учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия представителя
претендента;
•
сведения об автобусах не заверены отделом ГИБДД;
•
копии лицензии на право выполнения пассажирских перевозок.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
К участию в конкурсе не допущено ни одной заявки.
2. В соответствии с п. 7.10. «Положения о проведении конкурса на право заключения договора на
оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по
пригородным и междугородным маршрутам на территории муниципального образования «Коношский
муниципальный
район»,
утвержденного
постановлением
администрации
МО
«Коношский
муниципальный район» от 30 ноября 201 1 года № 814 признать конкурс несостоявшимся.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. Итоги конкурса опубликовать в газете «Коношский курьер» и разместить на сайте Коношского
района.
Время окончания заседания конкурсной комиссии: 12 часов 25 минут.

В.В. Селиванов
Э.В. Ефремычев
B.C. Макшанов
А.А. Леушкин
В.И. Пашков
Н.В. Иванова

