
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г.о. Сызрань                                                                                      10 ноября 2017г.

  Конкурсная  Комиссия  по  проведению  открытого конкурса на  право

осуществления  перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

по  нерегулируемым  тарифам  на  территории  городского  округа  Сызрань

Самарской области  (далее – Комиссия) в составе:

Советкин А.Н. -  Первый  заместитель  Главы  городского  округа
Сызрань, председатель  комиссии

Воробьев Д.В. -  начальник отдела транспорта  Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Сызрань, заместитель председателя комиссии

Глебов А.В. -  депутат  Думы  городского  округа  Сызрань,  член
Комитета  по  обеспечению  общественной
безопасности  населения  Думы  городского  округа
Сызрань,  член конкурсной комиссии

Сетежев В.П..

       

-  руководитель  МКУ  городского  округа  Сызрань
«Ресурсный  центр  поддержки  развития  местного
самоуправления», член конкурсной комиссии

Клейменова А.А. -  главный  специалист  Правового  управления
Администрации  городского  округа  Сызрань,  член
конкурсной комиссии

 Бухтеев А.И. -  главный  специалист  отдела  транспорта  Комитета
жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации
городского  округа  Сызрань, секретарь  конкурсной
комиссии

составила настоящий протокол о нижеследующем:

   Заказчик конкурса  – Администрация городского округа Сызрань Самарской

области  (далее  –  Администрация):  446001,  Самарская  область,  г.  Сызрань,



ул.Советская,  96,  тел: (8464) 98-10-86; 98-10-62,  факс:  (8464) 98-10-87,  адрес

электронной почты:  http: // adm. syzran. ru. 

Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  на  право  осуществления

перевозок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  по

нерегулируемым  тарифам  на  территории  городского  округа  Сызрань  и

конкурсная  документация   10.10.2017г.  размещены  на  официальном  сайте

Администрации городского округа Сызрань http: // adm. syzran. ru. 

Предметом  открытого  конкурса  является  право  на  получение

свидетельства  об   осуществлении перевозок  по  муниципальному   маршруту

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам  на территории городского

округа Сызрань  Самарской области  по лоту.

1. В  11.00 часов   10.11.2017года   Комиссия  приступила  к  вскрытию

конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На  процедуре  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом

конкурсе, представители  претендентов  на  участие в  открытом конкурсе  не

присутствовали. 

Все заявки на участие в  открытом  конкурсе поступили в запечатанных

конвертах  с  указанием  наименования  предмета открытого  конкурса,  номера

лота, даты и время вскрытия конверта. Целостность конвертов не нарушена.

При вскрытии конвертов объявлялись: номер лота,  наименование (имя)

претендента,  его  юридический  адрес,  наименование  документов,

перечисленных в описи.

2. В  результате  вскрытия  конвертов  с  заявками на  участие  в  открытом

конкурсе публично объявлены и занесены в настоящий протокол следующие

сведения:

ЛОТ № 2

Наименование (имя) претендента:

Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис»

Юридический адрес претендента:



446022, Российская Федерация, Самарская область, Сызранский район, п. Новая
Крымза,  ул. Центральная, 1А

Перечень представленных документов:

заявка   на  участие  в  открытом  конкурсе  на  право  осуществления

перевозок  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  по

нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань Самарской

области;

заверенная  копия  Свидетельства  о  государственной  регистрации

юридического лица Серия 63 №000306231 от 28 мая 2003г.;

заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

юридического лица Серия 63 №000498439;

заверенная  копия  Свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый

государственный реестр юридических лиц от 14.01.2010г.;

заверенная  копия  Устава  Общества  с  ограниченной  ответственностью

«Техсервис»;

заверенная  копия  Решения  учредителя  №20  единственного  участника

ООО «Техсервис» от 27 декабря 2016г.;

выписка из ЕГРЮЛ сформирована МИ ФНС №3 по Самарской области от

20.10.2017г.;

заверенная  копия  Лицензии  на  осуществление  деятельности  по

перевозкам  пассажиров  автомобильным  транспортом,  оборудованным  для

перевозки более восьми человек №АСС-63-300450 от 25 марта 2004г.;

заверенная копия Договора субаренды транспортных средств без экипажа

от 01.10.2017г.;

заверенная  Договора  аренды  транспортного  средства  №2017/003  от

21.09.2017г.;

заверенная копия Договора аренды транспортного средства №2017/005 от

01.11.2017г.;

заверенная копия Договора аренды транспортных средств от 01.09.2017 г.;

заверенная копия Договора субаренды транспортных средств без экипажа

№1-10-2017;



копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59899/ДЛ

от 17.11.2015;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59559/ДЛ

от 28.10.2015;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59550/ДЛ

от 28.10.2015;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59902/ДЛ

от 23.11.2015;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59872/ДЛ

от 17.11.2015;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59558/ДЛ

от 17.10.2015;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-62004/ДЛ от

23.03.2016г.;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-61602/ДЛ от

02.03.2016г.;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-61224/ДЛ от

16.02.2016г.;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-66221/ДЛ от

12.09.2016г.;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-66283/ДЛ от

26.10.2016г.;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-61966/ДЛ от

23.03.2016г.;

копия  Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-61558/ДЛ

от 29.02.2016г.;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-68278/ДЛ от

01.03.2017г.;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-68288/ДЛ от

01.03.2017г.;



копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-65958/ДЛ от

31.08.2016г.;

копия Договора Финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Тлт-65982/ДЛ от

31.08.2016г.;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 306 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 305 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 330 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 342 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 331 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 332 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 339 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 341 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 340 63;

копия паспорта транспортного средства г/н Х 916 КС 163;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 438 63;

копия паспорта транспортного средства г/н  ВХ 440 63;

копия паспорта транспортного средства г/н  Х 540 МК 163;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 414 63;

копия паспорта транспортного средства г/н Е 013 ОЕ 82;

копия паспорта транспортного средства г/н Х 926 КС 163;

копия паспорта транспортного средства г/н Х 919 КС 163;

копия паспорта транспортного средства г/н Е 041 ОЕ 82;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 415 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 421 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ЕВ 754 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ЕВ 753 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ЕЕ 932 63;

копия паспорта транспортного средства г/н ВУ 533 63;

копия паспорта транспортного средства г/н С 795 КО 163;

копия паспорта транспортного средства г/н С 796 КО 163;



копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 306 63;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 305

63;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 330

63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 342 63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 331 63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 332 63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 339 63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 341 63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 340 63;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н Х 916 КС

163;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 438 63;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 440

63;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н Х 540 МК

163;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 414 63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н Е 013 ОЕ

82;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н Х 926 КС

163;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н Х 919 КС

163;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н  Е 041 ОЕ

82;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н  ВХ 415

63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н  ВХ 421



63;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н  ЕВ 754

63;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ЕВ 753

63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ЕЕ 932 63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВУ 533 63;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н С 795 КО

163;

копия  свидетельства о регистрации транспортного средства г/н С 796 КО

163;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001635877;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 20016355878;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2004617650;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001628184;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001628186;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001628187;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001635875;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001628188;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2004396041;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской



ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0391920540;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0902694530;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0902683905;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0391920543;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0902694529;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0902683927;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0391920541;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0391920542;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0902683926;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0902683925;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0902683924;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2000477036;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2000477035;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2002216690;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 0728256129;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской



ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2000469909;

копия  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2000469908;

одобрение типа транспортного средства Серии RU №0005398;

справка  №10981  об  исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по

уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов  по

состоянию на 31.10.2017г.;

справка №218084 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым

взносам,  пеням,  штрафам,  процентам  организации  и  индивидуальных

предпринимателей по состоянию на 31.10.2017г.;

справка  №396  от  16.10.2017г  Фонда  социального  страхования   о

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное

социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваний ;

справка  №077Р01170028781  от  18.10.2017г.  Управления  пенсионного

фонда РФ в г.Сызрани Самарской области о состоянии расчетов по страховым

взносам, пеням и штрафам;

справка о не проведении  ликвидации юридического лица и отсутствии

решения арбитражного суда о признании банкротом ООО «Техсервис»;

журнал учета ДТП (заверенная копия);

копия Соглашения об организации перевозок от 12.12.2005 г.;

копия Договора на выполнение коммерческих пассажирских перевозок по

внутримуниципальным  маршрутам  муниципального  района  Сызранский  от

20.04.2011г.;

копия Договора №23 об организации городских регулярных пассажирских

маршрутных  перевозок  на  территории  городского  округа  Сызрань  от

23.11.2010г.;

копия  Договора  об  осуществлении  регулярных  перевозок  по

межмуниципальным маршрутам №28/05-11 от 13.09.2011г.;

копия  Договора  об  осуществлении  регулярных  перевозок  по



межмуниципальным маршрутам №28/11-11 от 25.11.2011г.;

копия  Договора  об  осуществлении  регулярных  перевозок  по

межмуниципальным маршрутам №28/14-11 от 25.12.2011г.;

копия  Свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту

регулярных перевозок Серии 63АА №000603;

копия  Свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту

регулярных перевозок Серии 63АА №000607;

копия  Свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту

регулярных перевозок Серии 63АА №000605;

копия  Свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту

регулярных перевозок Серии 63АА №000606;

копия  Свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту

регулярных перевозок Серии 63АА №000601;

копия  Свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту

регулярных перевозок Серии 63АА №000609;

копия  Свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту

регулярных перевозок Серии 63АА №000604;

копия  Свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту

регулярных перевозок Серии 63АА №000608;

копия  Свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту

регулярных перевозок Серии 63АА №000602;

копия Договора аренды нежилого помещения №1-17 от 01.01.2017г.;

копия  Свидетельства  по  безопасности  дорожного  движения  на

автотранспорте №37-С;

копия  Удостоверения  о  профессиональной  компетентности  в  области

перевозок автомобильным транспортом Серии РП № 0037С;

копия  удостоверения  №  1466  об  аттестации  в  Управлении

государственного автодорожного надзора по Самарской области;

опись документов, представленных для участия в открытом конкурсе на

право  осуществления  перевозок  по  муниципальным  маршрутам  регулярных



перевозок  по  нерегулируемым  тарифам  на  территории  городского  округа

Сызрань.

 ЛОТ № 1

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе,  по данному

лоту не подано ни одной заявки, в связи с этим конкурс по лоту № 1 признан

несостоявшимся.

ЛОТ № 3

     По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, по данному лоту

не  подано  ни  одной  заявки,  в  связи  с  этим  конкурс  по  лоту  №  3  признан

несостоявшимся.

Подписи:

Председатель комиссии                                       Советкин А.Н.

Заместитель председателя комиссии                 Воробьев Д.В.

Члены комиссии
                                                                               Глебов А.В.

                                                                               Сетежев В.П.

                                                                                          Клейменова А.А.
                                                                                    
                                                                                          Бухтеев А.И.

 
                                                                                      


