Протокол № 2014/1
заседания комиссии по проведению открытого конкурса
на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным
транспортом в пределах базовой маршрутной сети на территории города Называевска
г. Называевск

09.12.2014 время 11.00 час

Администрация города Называевска,
Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 42, кабинет, 11 (4 этаж).

Комиссия:
Председатель комиссии:
Мальцев Е.А.
Зам. Председателя комиссии:
Мальцева В.Н.
Секретарь комиссии:
Пивченко Н.В.
Члены комиссии:
Синева Ю.М.

Отметка о присутствии:
* присутствие, - отсутствие

Росляков С.Ф.

*
*
*
*
*

Повестка дня:
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.
Подан 1 конверт с заявкой на участие в конкурсе.
На заседании комиссии присутствуют участники конкурса: нет
Подано заявок и изменений, отозвано заявок перед процедурой вскрытия: нет.
Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до начала
процедуры вскрытия конвертов.
Конверты с конкурсными заявками вскрывается в порядке поступления, их содержимое сведено в
таблицу:
Наименование участника
Заявка № 1. Общество с ограниченной ответственностью
«Называевское автотранспортное предприятие»
ИНН/КПП
5523900100/552301001
646103, Омская область, г. Называевск,
юридический адрес
пер. Транспортный, 23
646103, Омская область, г. Называевск,
фактический адрес
пер. Транспортный, 23
Перечень документов:
опись документов
заявка на участие в конкурсе
копия выписки из ЕГРЮЛ
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 55 № 003798823 от 01.09.2014 г.
копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом № АСС-55-024834 от
28.04.2004
копия лицензии № ЛО-55-01-001525 от 09.10.2014 на осуществление медицинской деятельности по:
лечебному делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) с приложением № 1.
форма сведений о транспортных средствах, выставляемых на маршруты
копия паспорта транспортного средства – 3 шт.
сертификат соответствия № ДС АТ RU.ОС029 ПП 0484 сроком действия с 23.10.2014 по 23.10.2017

г.
сведения о наличии производственной базы и оборудования
сведения, подтверждающие наличие возможности обеспечить осуществление оперативного контроля
за регулярностью перевозок.

Получено заявок после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе: нет.
Председатель комиссии

_______________ Е.А. Мальцев

Зам. председателя комиссии

_______________ В.Н.Мальцева

Секретарь комиссии

_______________ Н.В. Пивченко

Член комиссии

_______________ Ю.М.Синева
_______________ С.Ф.Росляков

