
Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

осуществление регулярных перевозок на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями
в границах Старицкого района Тверской области

Российская Федерация, 171361, Тверская обл.,
Старицкий р-н, Старица г., Советская, 6, каб. 16 дека
, ч (дата подписания(место вскрытия конвертов) чпротокола)

1. Повестка дня

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в порядке, 
установленном постановлением Администрации Старицкого района от 19.11.2015 № 408 «Об утверждении 
порядка проведения открытого конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных 
перевозок на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Старицкого района 
Тверской области».

Извещение о проведении открытого конкурса 20 ноября 2015 года размещено на официальном сайте 
Администрации Старицкого района Тверской области: http://старицкий-район.рф и опубликовано в печатном 
издании -  газете «Старицкий вестник».

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведено 10 декабря 2015 года в 11:00 (по 
местному времени) по адресу Российская Федерация, 171361, Тверская обл., Старица г., Советская, 6, каб. 16.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была объявлена информация:

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый и 

юридический адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается;
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- конкурсное предложение участника открытого конкурса в соответствии с критериями оценки 

конкурсной заявки.

2. Существенные условия договора

Предмет договора: осуществление регулярных перевозок на маршрутах автомобильного транспорта между 
поселениями в границах Старицкого района Тверской области.

Источник финансирования: не предусмотрено

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Тверская обл., 
Старицкий р-н, в соответствии с Перечнем маршрутов автомобильного транспорта между поселениями в 
границах Старицкого района Тверской области.

Сроки оказания услуг: 5 (пять) лет с момента заключения договора

3. Информация об Организаторе открытого конкурса

Уполномоченным органом по организации открытого конкурса является Администрация Старицкого района 
Тверской области.

4. Информация о Комиссии
Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора на осуществление 
регулярных перевозок на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах 
Старицкого района Тверской области, утвержден постановлением администрации Старицкого района 
Тверской области от 19.11.2015 № 409 «Об утверждении положения о комиссии по проведению открытого 
конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных перевозок на маршрутах

http://%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd.%d1%80%d1%84


автомобильного транспорта между поселениями в границах Старицкого района Тверской области и ее 
состава» (далее -  Комиссия).

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

Состав
Комиссии

Ф.И.О. Должность Присутствие 
на заседании 

Комиссии
Председатель
Комиссии

Капитонов 
Алексей Юрьевич

Заместитель главы администрации 
Старицкого района

Присутствует

Заместитель
председателя
Комиссии

Г ригорьева
Татьяна
Михайловна

Заведующая отделом экономики и 
муниципальных закупок администрации 
Старицкого района

Присутствует

Секретарь
Комиссии

Калинцева 
Елена Николаевна

Ведущий специалист отдела экономики 
и муниципальных закупок 
администрации Старицкого района

Присутствует

Члены Комиссии

Лупик Ольга 
Г еннадьевна

Заместитель главы администрации 
Старицкого района

Присутствует

Г оликова
Валентина
Николаевна

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации Старицкого 
района

Присутствует

Соловьева Ольга 
Вячеславовна

Заместитель заведующей отделом 
экономики и муниципальных закупок 
администрации Старицкого района

Присутствует

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть). 
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, кворум имеется.

5. Заявки на участие в открытом конкурсе

По окончании срока подачи конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе был подан один 
запечатанный конверт с конкурсной заявкой.
Открытый конкурс признан несостоявшимся.

Дата и 
Номер время 
заявки подачи 

заявки

1
10.12.2015
09:10

Информация об 
участнике

Наличие в заявке информации и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"Старицкое АТП"
ИНН: 6942010646 
КПП: 694201001 
Почтовый адрес: 171361, 
Тверская обл., г.
Старица,
Ржевское шоссе, д.2

1. Наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), ИНН учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника открытого 
конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона

2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), полученная, не ранее чем 
за шесть месяцев до дня опубликования в 
средствах массовой информации извещения 
о проведении открытого конкурса, выписка 
из единого государственного реестра

Присутствует

Присутствует



индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня опубликования в 
средствах массовой информации извещения 
о проведении открытого конкурса.

3. Копия свидетельства о государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
либо индивидуального предпринимателя

4. Нотариально заверенная копия лицензии 
на деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми 
человек

5. Копии учредительных документов участника 
открытого конкурса (для юридического лица)

6. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника открытого конкурса -  
юридического лица (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 открытого конкурса без 
доверенности.

7. Справка (оригинал) из инспекции 
Федеральной налоговой службы (далее -  
ИФНС) по месту постановки на налоговый 
учёт об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты и 
государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период

8. Подтверждение соответствия 
квалификационным требованиям

9. Информация, подтверждающая 
требования к подвижному составу

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует



10. Иные документы и информация в составе
конкурсной заявки в соответствии с Присутствует
критериями оценки конкурсных заявок.

6. Решение Комиссии

Комиссия проведет рассмотрение и оценку единственной заявки на участие в открытом конкурсе в срок, 
указанный в конкурсной документации.

7. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол хранится в течение трёх лет, подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Старицкого района Тверской области: ИЦр://старицкий-район.рф .

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Секретарь

Члены комиссии


