
Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом  конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования 

«Наримановский район» с. Петропавловка – г. Нариманов 

 

03 декабря 2018                                                                                              г. Нариманов 

14:00 (по местному времени) 

малый зал  

 

1. Предмет открытого конкурса: 

Осуществление перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования «Наримановский 

район» с. Петропавловка - г. Нариманов. 

2. Организатор конкурса – Администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

3. Извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу на территории муниципального образования «Наримановский район» с. 

Петропавловка – г. Нариманов: 

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном 

сайте https://narimanov.astrobl.ru, 01.11.2018 

4. Сведения о комиссии 

 На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов на участие 

в открытом конкурсе присутствовали: Бадмаева А.А., Иванова Л.В., Калиева Г.К., Сытько 

Н.Я. 

Присутствовали 4 (четыре) из 7 (семи).  

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе на осуществление перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования 

«Наримановский район» «с. Петропавловка – г. Нариманов». 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 

03.12.2018 в 14:00 (по местному времени) по адресу: Астраханская область, г.Нариманов, 

ул. Центральная, 10. Малый зал. 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе велась аудиозапись. 

6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования 

«Наримановский район» с. Петропавловка – г. Нариманов. 

Заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 

приема и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления. 

(Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 

протокола). На участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация: 

наименование юридического лица, почтовый адрес участника открытого конкурса, 

https://narimanov.astrobl.ru/


наличие сведений и документы, содержащиеся в заявке на участие в открытом конкурсе 

(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 

протокола). 

7. Решение комиссии  

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении 

открытого конкурса, на осуществление перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории муниципального 

образования «Наримановский район» с. Петропавловка – г. Нариманов была 

предоставлена 1 (одна) заявка.  

В связи с поступлением одной заявки, признать открытый конкурс на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования «Наримановский 

район» с. Петропавловка – г. Нариманов, не состоявшимся. 

8. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

https://narimanov.astrobl.ru. 

 ______________________/ Бадмаева А.А./ 

 ______________________/ Иванова Л.В./ 

 ______________________/Калиева Г.К. / 

 ______________________/Сытько Н.Я./ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narimanov.astrobl.ru/


Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов 

  

ЖУРНАЛ ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

 На право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования 

«Наримановский район» с. Петропавловка – г. Нариманов. 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

Регистрационный 

номер 

Форма подачи заявок 

1 30.11.2018 

13:45 

1 Бумажный носитель 

 

Приложение № 2  

к Протоколу вскрытия конвертов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 На право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования 

«Наримановский район» с. Петропавловка – г. Нариманов. 

 

Подана 1 (одна) заявка.  

 

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника, ИНН, 

КПП (для 

юридических 

лиц) или ФИО 

(для физических 

лиц) 

Почтовый адрес 

участника  

Перечень сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной 

документацией и содержащихся в заявке на 

участие в конкурсе 

1 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Единая 

дежурно-

диспетчерская 

служба 

Наримановского, 

района» (ИНН 

3023004430, КПП 

Астраханская 

область, г. 

Нариманов, ул. 

Волгоградская, 

28  

1) заявка на участие в открытом конкурсе 

на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу на 

территории муниципального образования 

«Наримановский район»;  

2) опись документов предоставленных 

юридическим лицом МКУ «ЕДДС 

Наримановского района» для участия в 



302301001) открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу на территории муниципального 

образования «Наримановский район»; 

3) выписка из Единого государственного 

реестра юридических от 28.06.2018г.;  

4) копия Устава муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба Наримановского 

района»; 

5) копия лицензии № АСС-30-10025 от 13 

апреля 2015 года; 

6) копия постановления администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» от 01.09.2015 № 

1716 «О назначении Шахмедовой Н.Г.»; 

7) обязательство о подтверждении наличия 

у участника конкурса на праве 

собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, 

предусмотренных заявкой на участие в 

конкурсе; 

8) справка о непроведении ликвидации и 

отсутствия решения о прекращении 

действия свидетельства Претендента; 

9) справка об отсутствии у Претендента 

задолженности по обязательным платежам; 

10) справка о наличии у участника конкурса 

дорожно- транспортных происшествий, 

транспортных средств и государственных 

регистрационных знаков; 

11) справка о наличии у Претендента 

дорожно - транспортных происшествий; 

12) нотариально- заверенная копия 

свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок серия 

АО-30 № 000001, по муниципальному 

маршруту г. Нариманов- с. Солянка; 

13) нотариально- заверенная копия 



свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок серия 

АО-30 № 000002, по муниципальному 

маршруту п. Буруны- с. Солянка; 

14) нотариально- заверенная копия 

свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок серия 

АО-30 № 000003, по муниципальному 

маршруту с. Линейное - с. Солянка; 

15) нотариально- заверенная копия 

свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок серия 

АО-30 № 000004, по муниципальному 

маршруту с. Николаевка- с. Солянка; 

16) нотариально- заверенная копия 

свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок серия 

АО-30 № 000005, по муниципальному 

маршруту п. Мирный - с. Солянка; 

17) копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства 99 01 № 928633; 

18) копия паспорта транспортного средства 

52 ОМ № 293491;  

19) копия диагностической карты рег. № 

003260031801807; 

20) копия страхового полиса серия МММ № 

5011199231; 

21) копия сервисной книжки 3302-3902140-

20;  

22) копия заключения № 141991-16 ТД 

предварительной технической экспертизы 

конструкции транспортного средства от 

12.12.2016г.; 

23) копии фото транспортного средства, г/н 

Т598МК 30 RUS. 

 


