Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам № 103
Контокки - СНТ «Кимасозеро» - Контокки и № 102 Контокки – СОТ «Вангозеро» - Контокки на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
от 04.06.2019
Российская Федерация, 186930, Республика Карелия,
Костомукша г, Строителей, 5
04 июня 2019 г.
(место рассмотрения и оценки заявок)

(дата подписания протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе в порядке,
установленном Постановлением администрации Костомукшского городского округа № 559 от 22 мая
2019 года «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Костомукшского городского округа».
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было проведено 04 июня 2019 года в
14:15 (по местному времени) по адресу Российская Федерация, 186930, Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 110.
Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе было проведено в срок с даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 04.06.2019 16:30 по адресу
Российская Федерация, 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 110.
2. Существенные условия контракта
Наименование объекта закупки: Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам № 103 Контокки - СНТ «Кимасозеро» - Контокки и № 102 Контокки
– СОТ «Вангозеро» - Контокки на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
Место оказания услуги: Российская Федерация, Республика Карелия, территория муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
3. Информация о заказчике
Организатор конкурса: Администрация Костомукшского городского округа
4. Информация о комиссии
Комиссия: Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Костомукшского городского округа. Состав Конкурсной комиссии определен Постановлением
администрации Костомукшского городского округа от 31 мая 2019 года № 267.
На заседании комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в открытом конкурсе
присутствовали:
Председатель комиссии: Кережина Ольга Антоновна
Член комиссии: Анисимов Дмитрий Николаевич
Член комиссии: Бич Оксана Григорьевна
Секретарь комиссии: Сиднева Наталья Валерьевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре).
В состав Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса входит 5 членов. Заседание
проводится в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Результаты рассмотрения единственной заявки
5.1 Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом конкурсе на предмет
соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации и приняла следующее решение:
Заявка на участие в открытом конкурсе соответствует требованиям, установленным в конкурсной
документации.
Информация об участнике конкурса единственной заявки:
Номер

Дата и время

Информация об участнике

Результат рассмотрения

заявки

1

подачи заявки

единственной заявки

Муниципальное унитарное
предприятие «Автотранспорт»
ИНН 1004010724
31.05.2019 14:21 КПП 100401001
Почтовый адрес: 186931, Республика
Карелия, г.Костомукша, ул.
Октябрьская, д.3 (подв.5).

Соответствует
требованиям

Информация о рассмотрении единственной заявки членами комиссии:
Номер
заявки

1

Наименование / ФИО
участника

Решение каждого члена комиссии по
рассмотрению заявки

Муниципальное
унитарное предприятие
«Автотранспорт»

Заявка соответствует требованиям по
решению члена(ов) комиссии:
Председатель комиссии:
Кережина Ольга Антоновна
Член комиссии:
Анисимов Дмитрий Николаевич
Член комиссии:
Бич Оксана Григорьевна
Секретарь комиссии:
Сиднева Наталья Валерьевна
Результат рассмотрения заявки:
Соответствует требованиям

Причина и
обоснование
причины
отклонения

6. Результаты конкурса
По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в течение десяти дней со дня
проведения открытого конкурса на срок не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не
наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13
июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действие указанных
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не
ограничивается.
7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Костомукшский городской округ» www.kostomuksha-city.ru.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Кережина Ольга Антоновна
(Подпись)

Член комиссии

Анисимов Дмитрий Николаевич
(Подпись)

Член комиссии

Бич Оксана Григорьевна
(Подпись)

Секретарь комиссии

Сиднева Наталья Валерьевна
(Подпись)

