
Протокол № 1-2016
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах двух и более
поселений Старицкого района Тверской области 

№205 «Старица-Братково»

Российская Федерация, 171360, Тверская обл., ^  ноя^ я 2 0  jg
Старицкий р-н, Старица г., Советская, 6 , с пп , чv v v ’ время: 15 час. 00 мин. (московское)

Место вскрытия конвертов: Российская Федерация, 171360, Тверская обл., Старица г., Советская, 6, каб.16 - отдел 
экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района Тверской области

Дата и время вскрытия конвертов: 08.11.2016г. в 15 час. 00 мин. (время московское)

Организатор конкурса - Администрация Старицкого района Тверской области

Место нахождения: Российская Федерация, 171360, Тверская обл., г. Старица, ул. Советская, д.6 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 171360, Тверская обл., г. Старица, ул. Советская, д.6 
Контактный телефон: 8 (48263) 23-0-82 
Факс: 8 (48263) 23-0-82
Электронная почта: starica_economica.adm@mail.ru

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
1. Капитонов Алексей Юрьевич -  заместитель главы администрации Старицкого района.
Заместитель председателя комиссии:
2. Григорьева Татьяна Михайловна -  заведующая отделом экономики и муниципальных закупок администрации 
Старицкого района.
Члены комиссии:
3. Лупик Ольга Геннадьевна - заместитель главы администрации Старицкого района;
4. Голикова Валентина Николаевна - председатель Комитета по управлению имуществом администрации 
Старицкого района;
5. Соловьева Ольга Вячеславовна - заместитель заведующей отделом экономики и муниципальных закупок 
администрации Старицкого района.
Секретарь комиссии:
6. Калинцева Елена Николаевна - ведущий специалист отдела экономики и муниципальных закупок администрации 
Старицкого района (без права голоса).

На заседании присутствовали: Капитонов А.Ю., Григорьева Т.М., Лупик О.Г., Голикова В.Н., Калинцева Е.Н., что 
составляет не менее 50% от общего количества членов конкурсной комиссии.

На основании ч.2.5. Положения о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
осуществления перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах двух и более поселений Старицкого района Тверской области, утвержденного Постановлением 
администрации Старицкого района Тверской области от «19» ноября 2015 № 409 «Об утверждении положения о 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах двух и более поселений Старицкого 
района Тверской области» (с изменениями от 14.10.2016 года № 322), конкурсная комиссия правомочна принимать 
решения.

Лот №1

Предмет конкурса
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах двух и более поселений 
Старицкого района Тверской области

Порядковый номер 
маршрута регулярных 

перевозок
205

Наименование маршрута 
регулярных перевозок в 

виде наименований 
начального 

остановочного пункта и 
конечного остановочного 

пункта по маршруту 
регулярных перевозок

Старица -  Братково

Наименование
промежуточных

Старица-Льнозавод-Коньково- 
Куково-Черничено-Лужи-Н овое-

mailto:starica_economica.adm@mail.ru


остановочных пунктов по 
маршруту регулярных 

перевозок

Братково

Наименование улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок

Старица (ул. Володарского, ул. Ленина, ул. Иванцова, ул. Карла Маркса, ул. 
Станционная), а/д Торжок-Высокое-Берново-Старица до д. Братково

Протяженность 
маршрута регулярных 

перевозок (прямое 
направление и обратное 

направление), км

23,1 (23,1)

Порядок посадки и 
высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах

Виды, классы, 
количество и 
вместимость 

транспортных средств 
необходимых для 

осуществления перевозок 
по маршруту регулярных 

перевозок

Автобус, малый класс, 1 единица

Экологические 
характеристики 

транспортных средств, 
необходимых для 

осуществления 
регулярных перевозок по 

маршруту регулярных 
перевозок

Любой экологический класс

Количество рейсов на 
маршруте (расписание)

Два оборотных рейса в день (ежедневно) 
Время отправления от начального пункта 13.00 
Время отправления от конечного пункта 15.28

Лицо по предложению 
которого установлен 

маршрут
ООО «Старицкое АТП»

На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками и документами представители претендентов 
открытого конкурса не присутствовали.

До истечения срока подачи заявок - заявки не отзывались.

На момент окончания срока приема конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок в 
границах двух и более поселений Старицкого района Тверской области №205 «Старица-Братково» была подана 1 
заявка:

№ конкурсной заявки в 
журнале регистрации Дата и время подачи конкурсной заявки

№ 1 08.11.2016 в 10 час. 00 мин.

Конверт с заявкой № 1 был вскрыт в присутствии членов конкурсной комиссии.

При вскрытии конверта с конкурсной заявкой № 1 была оглашена следующая информация.

I) Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью «Старицкое АТП» (ИНН 
6942010646). Юридический адрес: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Ленинградская, д 2.

II) Перечень документов, входящих в состав заявки:



№
п/п

Наименование документа Количество
листов

1 2 3
1. Заявление на участие в открытом конкурсе. 1
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 13
3. Приказ № 1 о назначении генерального директора. 1
4. Копия лицензии на деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.
1

5. Копия договора аренды транспортного средства, полученного арендодателем по
договору лизинга № 8.

7

6. Свидетельство о регистрации транспортного средства. 1
7. Копия ПТС. 1
8. Декларация о не проведении ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда 

о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
1

9. Справка об отсутствие задолжности по обязательным платежам 2
10. Копии учредительных документов:
- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 1
- Копия Устава ООО «Старицкое АТП» 10
- Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту его нахождения.
1

11. Конкурсное предложение. 1
12. Справка из Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тверской области о количестве дорожно-транспортных происшествий.

1

13. Сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица.

1

14. Сведения обо всех водителях, осуществлявших трудовую деятельность. 1
15. Копии трудовых договоров. 24
16. Копия договора на оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах двух и более 
поселений Старицкого района

7

17. Копия договора на осуществление регулярных перевозок на маршрутах 
автомобильного транспорта между поселениями в границах Старицкого района

Тверской области

14

ВСЕГО 89

Подписи членов конкурсной комиссии:
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии

 ___________________________Председатель конкурсной комиссии

Капитонов А.Ю.

__________________________ Заместитель председателя конкурсной комиссии

Григорьева Т.М.

____________________________________ Члены конкурсной комиссии

Лупик О.Г.

Голикова В.Н.

______________________________ Секретарь конкурсной комиссии

Калинцева Е.Н.

Протокол подготовлен секретарем конкурсной комиссии Калинцевой Е.Н.


