
 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с  заявками на участие в конкурсе  на право  выполнения перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 

 

         г.Дмитров                                                                                                                            07.12.2016 г. 

 

Организатор конкурса:  
 Администрация Дмитровского муниципального района (Адрес: Московская область г. Дмитров,  

ул. Советская, д.2). 

 

Наименование предмета конкурса:  

Конкурс на право выполнения перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории 

Дмитровского муниципального района Московской области.  

 

Информационное извещение о проведении конкурса на право выполнения перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на территории Дмитровского муниципального района Московской области 

размещено на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области -  http://dmitrov-reg.ru/, в газете «Дмитровский Вестник»  от 08.11.2016 № 127(15543).  

 

На заседании комиссии  по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: 

- К.В. Коныжев 

Заместитель председателя Комиссии: 

- А.Г. Груданов 

Члены конкурсной комиссии: 

- А.С. Тихомиров 

- В.Н. Иванов 

- Д.В. Круглов 

-А.О. Михеев 

- С.В. Самохин 

   Из 8 членов конкурсной комиссии на заседании присутствовали 7.  

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право  выполнения перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области. началась в 10 часов 00 минут по московскому времени 07 декабря 2016  года по 

адресу: г. Дмитров,  ул. Советская, д.4. 

 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников 

размещения заказа, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации представители 

поставщиков, присутствовали. 

 

До окончания указанного в информационном извещении срока подачи заявок   06.12.2016 г. для 

участия в конкурсе  были  представлены 1 (один)  запечатанный  конверт и 1 (одна) запечатанная 

коробка. 

 

 



В отношении  заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:  

Сведения об участниках размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом 

конкурсе: 

№ 

п/п 

Наименование участника 

размещения заказа  

Адрес местонахождения 

 

Юридический  адрес Дата и время 

поступления 

заявки 

 

1. 
ООО «Дмитролайн» 141800 Московская 

область, г.Дмитров 

Ковригинское шоссе, д.7 

141800 Московская 

область, г.Дмитров 

ул.Подъячева, д.60 

05.12.2016 

15-10 

 

2. 
ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» 

Почтовый адрес: 

127051, г. Москва, 

Цветной бульвар, д. 21, 

стр. 8.  

Юридический адрес: 

141400, Московская  

область, г. Химки, ул. 

Пролетарская, д.18   

06.12.2016 

16-16 

 

Комиссия провела сверку наличия документов на участие в конкурсе, представленных   

участником  размещения заказа, согласно описи и требованиям конкурсной документации: 

Заявка № 1: ООО «Дмитролайн» 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 

№ 

п\п 

Наименование документов Наличие 

документо

в 

Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе + 1 заявка 

2 Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут, 

с представлением копий паспортов транспортных средств 
+ 10 справок 

3 Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автотранспортом 
+  

4 Копии договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров 

+  

5 Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

опубликования информационного извещения, или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев 

до дня опубликования информационного извещения, или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей) 

+ оригинал 

6 Справка о среднемесячной заработной плате водителей, 

работающих на маршрутах регулярных перевозок, за три 

месяца, предшествующих месяцу, в котором опубликовано 

информационное извещение о проведении конкурса 

+  

7 Справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и 

реорганизации юридического лица, прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя, отсутствии ареста на 

имущество, необходимое для обеспечения организации 

перевозок пассажиров и багажа в соответствии с поданной 

заявкой на участие в конкурсе 

+  

8 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, выданная налоговым органом не ранее 30 

календарных дней до дня подачи документов 

+  



9 Копия Соглашения о взаимодействии при предоставлении 

мониторинговой информации в навигационно-

информационную систему мониторинга транспорта в 

Государственное казенное учреждение Московской области 

"Центр безопасности дорожного движения Московской 

области", полученной с помощью средств спутниковой 

навигации 

+  

10 Справка о наличии/отсутствии в транспортных средствах 

претендента информации о телефонах "Горячей линии", 

которая должна соответствовать требованиям, установленным 

уполномоченным органом 

+  

11 Справка о наличии/отсутствии у претендента не погашенной в 

течение срока, установленного статьей 32.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, задолженности по оплате 

административного штрафа, наложенного в соответствии с 

вступившим в законную силу постановлением по делу об 

административном правонарушении, совершенном на 

автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте на территории Московской области 

+  

12 Копия Договора присоединения Перевозчика к системе 

обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и 

перевозки багажа на общественном транспорте Московской 

области, учета проданных билетов и совершенных поездок 

+  

 

Заявка № 2: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 

№ 

п\п 

Наименование документов Наличие 

документо

в 

Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе +  

2 Справка о транспортных средствах, выставляемых на 

маршрутах, с представлением копий паспортов транспортных 

средств 

+ 159 листов 

3 Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автотранспортом 
+ Со справкой и 

приложениями 

11листов 

4 Копии договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров 

+ С диском 

5 Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

опубликования информационного извещения, или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев 

до дня опубликования информационного извещения, или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей) 

+ оригинал 

6 Справка о среднемесячной заработной плате водителей, 

работающих на маршрутах регулярных перевозок, за три 

месяца, предшествующих месяцу, в котором опубликовано 

+  

consultantplus://offline/ref=08088C7614936749D44A4FAF6DE0274BF631FED3645EA947B0D6ADE8EAAD0AE68970FB9D4C499C59Z1w2G


информационное извещение о проведении конкурса 

7 Справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и 

реорганизации юридического лица, прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя, отсутствии ареста на 

имущество, необходимое для обеспечения организации 

перевозок пассажиров и багажа в соответствии с поданной 

заявкой на участие в конкурсе 

+  

8 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, выданная налоговым органом не ранее 30 

календарных дней до дня подачи документов 

+  

9 Справка произвольной форме о наличии (отсутствии) в 

транспортном средстве оборудования для перевозки инвалидов 
+  

10 Справка о количестве дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших собой человеческие жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и происшедших по вине юридического лица 

или их работников в течении года, предшествующего дате 

проведения конкурса. 

  

11 Справка об опыте осуществления регулярных перевозок, 

который подтвержден исполнением контрактов 
+ С диском 

12 Справка о максимальном сроке эксплуатации транспортных 

средств 
+  

13 

 

Доверенность на А.М. Голубева + оригинал 

13 

 

Доверенность на А.В. Бульда + копия 

    

 

Конкурсная комиссия рассмотрела представленные заявки и приняла решение:  

1. Допустить к участию в конкурсе ООО «Дмитролайн». 

2. Допустить к участию в конкурсе ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе  07.12.2016 

в 14.00.  

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области -  http://dmitrov-reg.ru/  

 

                                                             Председатель конкурсной комиссии: 

                                                                                       __________________________ К.В.Коныжев.                                       

                                                              Заместитель председателя Комиссии: 

                                                                                       __________________________ А.Г. Груданов 

 

                                Члены конкурсной комиссии: 

 

                                               _________________________________А.С. Тихомиров 

 

________________________________  Д.В. Круглов  

 

________________________________  А.О. Михеев  

 

________________________________  В.Н. Иванов  

 

________________________________  С.В. Самохин  


