
ПРОТОКОЛ № 1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Бирюсинск 

01.12.2016

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ “БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ’' провела процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 01.12.2016 года по адресу: г. Бирюсинск 
Иркутская область, г. Бирюсинск, ул. Калинина, 2.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем 
составе:

Заместитель председателя комиссии
1. Серебренникова Татьяна Анатольевна
Секретарь
2. Константинов Роман Александрович
Член комиссии
3. Гаева Елена Петровна
Член комиссии
4. Павлюкова Татьяна Петровна

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества 
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
http://biryusinskmo.ru/ 01.11.2016.

4. Предмет конкурса: Право оказания услуг регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту Кольцевой «Детский сад Рябинка -  
станция Тагул» (по регулируемым тарифам).
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не 
присутствовали представители участников открытого конкурса.

4,2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

Per. № 
заявки

С ведения об У частнике торгов: 
наим енование (для ю ридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и  почтовый адрес

Н аличие документов, предусмотренных конкурсной документацией

1. 1 Простое товарищество 
«Планета»

заявка, доверенность, ИНН, ОГРН, выписка из 
ЕГРЮЛ, лицензия на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров, СТС, ПТС, заявление о 
непроведении ликвидации участника конкурса, 
Выписки из ЕГРИП, справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сведения о количестве ДТП, сведения о 
количестве транспортных средств, договоры об 
осуществлении перевозок , карты маршрута, проект 
расписания движения ТС, Договор простого 
товарищества.

http://biryusinskmo.ru/


№
п/п

Per. № 
заявки

С ведения об Участнике торгов: 
наим енование (для ю ридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес

Н аличие документов, предусмотренны х конкурсной докум ентацией

2. 2 Индивидуальный 
предприниматель «Точилкин 
Роман Владимирович»

заявка, копия паспорта индивидуального 
предпринимателя, выписка из ЕГРЮЛ, лицензия на 
осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров, ПТС, сведения о непроведении 
ликвидации участника конкурса, Выписки из 
ЕГРИП, сведения об исполнении 
налогоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сведения о количестве ДТП, сведения о 
количестве транспортных средств, договоры об 
осуществлении перевозок.

4.3. Решение комиссии: Членами комиссии единогласно принято решение допустить Простое 
товарищество “Планета” и Индивидуального предпринимателя Точилкина Романа Владимировича 
к рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право оказания услуг регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту 
Кольцевой «Детский сад Рябинка -  станция Тагул» (по регулируемым тарифам).

Заместитель председателя комиссии 
1. Серебренникова Татьяна Анатольевна

Секретарь
2. Константинов Роман Александрович

Член комиссии А
3. Гаева Елена Петровна

Член комиссии /  '/ f
4. Павлюкова Татьяна Петровна _______kL______(/


