Протокол вскрытия конвертов от 09.03.2011 

Предмет конкурса: Размещение заказа на право заключения договора о выполнении пассажирских перевозок в Обливском районе

Форма закупки: Открытый конкурс 

Организатор конкурса: Администрация Обливского района, 347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 

Контактное лицо: Штомпель О.С., (86396)22422, факс:(86396)22490, obliw_adm@list.ru 

Дата и время вскрытия заявок: 09.03.2011г.  10:00:00   
Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. МУП "Транс- Сервис" Администрации Обливского района, 347140, Ростовская область, ст. Обливская, ул. Калиманова,7 

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов, входящих в состав заявки и тома заявки 
 есть 
 Заявка на участие в  конкурсе 
 есть 
 Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого  конкурса выписка из единого государственного  реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного  реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) 
 есть 
 Документ, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица 
 есть 
 Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек
 есть 
 Документы, подтверждающие наличие собственных (или по договору аренды) помещений и оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии,  предрейсовый и послерейсовый  медицинский осмотр водителей.
есть
Документы, подтверждающие наличие собственного (или  по договору аренды на условиях полной ответственности за его содержание и эксплуатацию) подвижного состава, который
 по количеству и конструкции, а также техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте
есть
Документы, подтверждающие отсутствие у перевозчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. 

есть


Конкурс не состоялся, т.к. подана только одна заявка 

Подписи членов комиссии:

1. Ф.И.О. Ищенко В.И. 

2. Ф.И.О. Козловцева Т.Н.. 

3. Ф.И.О. Черепаха Ю.А. 

4. Ф.И.О. Недомерков И.В. 

5. Ф.И.О. Штомпель О.С. 


Подпись заказчика:

Первый заместитель главы Администрации                                   В.И. Ищенко
Обливского района                                                     


М.П.


