
Протокол № 1 от 29.01.2014 г. 
Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 
Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения договора  на 

обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным  пригородным маршрутам регулярных 
перевозок на 2014-2016 годы в Александровском районе Оренбургской области  
           Реестровый номер торгов ОК-02-03-04-05-06-07-2013 
           Организатор конкурса: 
- Администрация Александровского района Оренбургской области 
Юридический адрес: 461830, Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Александровка, ул. 
Мичурина, 49 тел.(факс) 8(35359) 22-5-15 
 

Состав конкурсной комиссии: 
Гринев С.Н. – первый заместитель главы администрации Александровского района – 

председатель комиссии; 
Гусев Н.П. – главный специалист по муниципальным закупкам отдела земельных, 

имущественных отношений и муниципальных закупок администрации Александровского района 
– секретарь комиссии.  

Члены комиссии: 
Березовский А.Н. – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по 

Александровскому району; 
Викулов А.А. – главный специалист по мобилизационной работе администрации 

Александровского района; 
Филипповский Н.Н.- начальник отдела правового обеспечения администрации 

Александровского района; 
Шевцов А.В.- главный специалист по делам механизации управления сельского хозяйства 

администрации Александровского района. 
           Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 

 Повестка заседания конкурсной комиссии: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурс на право заключения 

договора на обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам 
регулярных перевозок на 2014-2016 годы в Александровском районе Оренбургской области  

 
Слушали: Викулова А.А. 
На участие в открытом конкурс на право заключения договора на обеспечение перевозок 

пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок на 2014-2016 
годы в Александровском районе Оренбургской области  (далее конкурс), по указанному адресу в 
извещении о проведении конкурса в бумажном виде поступил 1 конверт – заявка Ефимова 
Василия Ивановича, подана 28.01.2014 в 14 часов 05 минут местного времени;  

 
Викулов А.А. публично, в присутствии всего состава комиссии вскрыл конверт и озвучил: 

1) Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе, на 2 листах; 
2) Заявка на участие в конкурсе, подписана Ефимовым В.И., скреплена печатью, на 4 листах; 
3) Справка №16723 о состоянии расчетов по налогам, пеням, штрафам организаций и 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 29.12.2013 года, подписана 
заместителем начальника Межрайонной ИФНС России №2 по Оренбургской области 
Т.А.Федосеевой, скреплена печатью, на 2 листах; 

4) Анкета участника размещения заказа, подписана Ефимовым В.И., скреплена печатью, на 3 
листах; 

5) Копия Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на 10.01.2014 г., подписана старшим государственным налоговым 
инспектором отдела  информационного взаимодействия Межрайонной ИФНС России 
№10 по Оренбургской области Зазериной З.З., прошита, пронумерована, заверена 
нотариусом Добрыниной Ю.А., скреплена печатью, на 3 листах с двух сторон;  

6) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на имя Ефимова В.И., 
заверена подписью и печатью Ефимова В.И., на 1 листе; 



7) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя на имя Ефимова В.И., заверена подписью и печатью 
Ефимова В.И., на 1 листе; 

8) Справка о наличии счетов в банке на имя индивидуального предпринимателя Ефимова 
В.И. от 24.01.2014 г., подписана Богомоловой Е.И., скреплена печатью, на 1 листе; 

9) Копия лицензии №АСС-56-007631 от 2 ноября 2012 года на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров на имя Ефимова В.И., подписана Начальником УГАДН по 
Оренбургской области А.Н.Олейниковым, заверена нотариусом Добрыниной Ю.А., 
скреплена печатью, на 1 листе с двух сторон; 

10) Копия удостоверения профессиональной компетенции на имя Ефимова В.И. от 16 декабря 
2011 года, заверена подписью и печатью Ефимова В.И., на 1 листе; 

11) Копия удостоверения №3778 от 17.10.2008 г. на имя Ефимова В.И., заверена подписью и 
печатью Ефимова В.И., на 1 листе; 

12) Копия диплома ЖВ №633917 от 27 июля 1981 года на имя Ефимова В.И., заверена 
подписью и печатью Ефимова В.И., на 1 листе; 

13) Копия свидетельства о регистрации транспортного средства №56 УМ251703 от 17.02.2011 
г., заверена подписью и печатью Ефимова В.И., на 1 листе; 

14) Копия страхового полиса ОСАГО серия ССС №0678510601 от 20 декабря 2013 года, 
заверена подписью и печатью Ефимова В.И., на 1 листе с двух сторон; 

15) Копия диагностической карты №0069400213 от 25.12.2013 года, заверена подписью и 
печатью Ефимова В.И., на 1 листе с двух сторон; 

16) Копия договора №13 от 10.01.2014 года на оказание медицинских услуг по проведению 
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, заверена 
подписью и печатью Ефимова В.И., на 5 листах. 

Все документы из конверта перечислены. 
 
Конкурсная комиссия вскрыла конверт №1 и приняла следующее решение: 

РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ:  
1. В связи с тем, что на лот № ОК-04-2013 была подана одна заявка, в соответствии с п.19 

постановления Правительства Оренбургской области №695-п от 1 августа 2011 года «О порядке 
организации конкурсов на право заключения договоров на обеспечение перевозок пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок в Оренбургской области» признать по данному лоту конкурс 
несостоявшимся. 

2. В связи с тем, что на лот № ОК-07-2013 была подана одна заявка, в соответствии с п.19 
постановления Правительства Оренбургской области №695-п от 1 августа 2011 года «О порядке 
организации конкурсов на право заключения договоров на обеспечение перевозок пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок в Оренбургской области» признать по данному лоту конкурс 
несостоявшимся 

3. В связи с тем, что на лоты № ОК-02-2013, № ОК-03-2013, № ОК-05-2013, № ОК-06-2013 
не были поданы заявки, в соответствии с п.19 постановления Правительства Оренбургской 
области № 695-п от 1 августа 2011 года «О порядке организации конкурсов на право заключения 
договоров на обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в 
Оренбургской области» признать по данным лотам конкурс несостоявшимся. 

 
Подписи: 

Ф.И.О. члена 
конкурсной комиссии 

Подпись члена конкурсной 
комиссии 

Гринев С.Н.   подпись 
Гусев Н.П. подпись 
Березовский А.Н. подпись 
Викулов А.А. подпись 
Филипповский Н.Н. подпись 
Шевцов А.В. подпись 

 


	РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ:

