
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по открытому

конкурсу на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом в

Красноармейском муниципальном районе 

от 09 января 2020 года № 1 

Присутствовали:
- Председатель комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок с нерегулируемым тарифом в Красноармейском муниципальном районе - 
заместитель главы администрации Красноармейского муниципального района- 
А.Н.Шевченко.

- Заместитель председателя комиссии
Краева Г.В. -  начальник отдела жизнеобеспечения, сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации Красноармейского муниципального района.
- Члены Комиссии:

Романова Г.В. - Заместитель начальника отдела экономики, управления 
муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства администрации 
Красноармейского муниципального района;

Защитников А.В. - начальник юридического отдела администрации 
Красноармейского муниципального района;

- Секретарь конкурсной комиссии
Бабкина А.В. -  Старший специалист отдела жизнеобеспечения, сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды администрации Красноармейского муниципального 
района;

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок с нерегулируемым тарифом в Красноармейском муниципальном 
районе. (далее - Конкурс) проводит Комиссия по адресу: 692171 Приморский край 
Красноармейский район с.Новопокровка ул. Советская д.74 в 12:00 часов по местному 
времени 09 января 2020 года

1. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было получена 1 
(одна) заявка на участие в Конкурсе.

2. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе не 
присутствовали представители участников Конкурса.

3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок и уточнений к 
заявкам подано не было.

4. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе под 
номером 2.

5. Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом. Печать организации на 
конверте отсутствует.



Наименование участника 
размещения заказа

ИП «Бочкарев Владимир Семенович»

Местонахождение
692180 Приморский край Красноармейский район 
с.Рощино ул. Подгорная 4, кв. 2._________________

Дата и время подачи заявки 27 декабря 2019г, 10-17 часов

№
п/п

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в 
Заявке на Конкурс, согласно описи

1 Опись
2 Заявка на участие в открытом конкурсе
3 Расчет среднего количества транспортных средств
4 Конкурсное предложение
5 Согласие на участие в открытом конкурсе
6 Сведения об участнике открытого конкурса
7 Лицензия

8
Справка об отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 
Федерального закона №220-ФЗ.

9

Справка №2910916 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов. страховых взносов, пеней, штра&ов. процентов.

10
Справка о принятии на себя обязательств в случае предоставления 
участнику открытого конкурса права на получение свидетельства об
П Р Л /Т Т Т Р Р гГК Т Т Р иТ Л Т ,Т  Г Т Р П Р Т З П ^ П Т Г  ГГ Г» Л /ГЯП ТТТ1Л \ГГЛ / П Р Г \ /  ТТ a n H U Y  T T P n P R n ^ f W

11
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей

12

Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (Свидетельство о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя)

13 Трудовая книжка
14 Справка МО МВД России «Дальнереченский»
15 Заверенная копия паспорта
16 Заверенная копия медицинского заключения

17
Договор на оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра
R H  ТТТЯПГР ТТРТ/Т

18 Договор аренды парковочного места

19 Диагностическая карта транспортного средства
20 Электронный страховой полис

21
Акт установки оборудования на транспортное средство Клиента 
техническими специалистами ООО «ДВ НИС»

22 Заверенная копия транспортного средства

6. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в 
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет 
размещен на официальном сайте http://www.akmr25.ru .

Председатель Комиссии: 
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

А.Н.Шевченко

Г\В. Романова 
А.В.Защитников 
Г.В.Краева 
А.В. Бабкина

http://www.akmr25.ru

