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вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе

26 января 2017 года

1. Наименование и способ проведения конкурса:

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района;

способ проведения -  открытый конкурс

2. Уполномоченный орган

администрация Белоярского района (ИНН 8611004042, КПП 861101001)

3. Предмет контракта (контрактов):

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района

4. Извещение о проведении открытого конкурса

Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном 
сайте www.admbel.ru. ' * \ .

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии:
Ващук Виталий Александрович

Члены комиссии:
Ростопиро Евгений Юрьевич

Харкавлюк Сергей Васильевич

Секретарь: ' '
Зиневич Андрей Владимирович

Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе

http://www.admbel.ru


Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
26.01.2017 в 09:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 628162, Ханты- 
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Белоярский г, Центральная, 9,

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсном отборе аудиозапись не велась.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсном 
отборе в отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности 
подать заявки на участие в конкурсном отборе, изменить или отозвать поданные ранее заявки 
на участие в конкурсном отборе до момента вскрытия конвертов.

7. Заявки на участие в конкурсном отборе

Все заявки, поступившие на участие в конкурсном отборе, были зарегистрированы в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсном отборе в порядке их 
поступления и в отношении каждого лота. В отношении каждой заявки на участие в 
конкурсном отборе была объявлена следующая информация:
-  наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола);
-  почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой ( частью данного протокола);
-  наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (Приложение 
№ 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении конкурсного 
отбора, было предоставлено заявок по лотам:

Глот -1
2 лот -1
3 лот -1
4 лот -1
5 лот -1
6 лот - 1
7 лот - 1
8 лот 1.

9. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

/Ващук Виталий Александрович/ 

/Ростопиро Евгений Юрьевич/ 

/Харкавлюк Сергей Васильевич/

/Зиневич Андрей Владимирович /



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертовс
заявками на участие в открытом конкурсеот 26.01.2017 № 1

Лот № 1 «осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района».

№
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 24.01.2017 15:35 1 Бумажный носитель

Лот № 2 «осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района».

№
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 25.01.2017 10:50 1 Бумажный носитель

Лот № 3 «осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района».

№
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 24.01.2017 15:35 1 Бумажный носитель

Лот № 4 «осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района».

\ Ч* х

№
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 23.01.2017 09:10 1 Бумажный носитель

Лот № 5 «осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района».

№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки
п/п



1 25.01.2017 11:55 1 Бумажный носитель

Лот № 6 «осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района».

№
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 24.01.2017 15:35 1 Бумажный носитель

Лот № 7 «осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района».

№
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 24.01.2017 15:35 1 Бумажный носитель

Лот № 8 «осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района».

№
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 24.01.2017 15:35 1 Бумажный носитель



РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ
ОТБОРЕ

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие в
конкурсном отборе от 26.01.2017 № 1

Предмет контракта: «осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах 
Белоярского района».

Лот 1

Подано (одна) шт.
№

регистр.
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 

юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц)

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

и содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе

1 ООО 
«Автотранспортное 

предприятие», 
(ИНН 8611010590, 
КПП 861101001)

628162, Тюменская 
область, город 

Белоярский, Промзона 
2, № 8, строение 2

1

\

- заявку на участие в открытом конкурсе, 
составленную в соответствии с формой 3 
(Раздел 3), содержащую фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона 
К заявке на участие в открытом конкурсе 
участником представлены следующие 
документы:

1) Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня 
.размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса.

2) Копия свидетельства о постановке на 
учет юридического лица в налоговом органе.

3) Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника конкурса - юридического 
лица (копии решения об избрании или приказа 
о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности).

4) Копия действующей лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек.
1' 5) Данные о транспортных средствах,



1

\

\

сконструированных и оборудованных для 
перевозки пассажиров в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 41.36-2004 (класс I - 
городские перевозки; класс I, II - сезонные 
перевозки) и предлагаемых для 
осуществления перевозок пассажиров, а 
именно:

- копия паспорта транспортного средства 
или свидетельства о регистрации 
транспортного средства;

копия талона государственного 
технического осмотра транспортного 
средства;

6) Копия страхового полиса 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств.

7) Данные о водительском составе:
- водительское удостоверение с отметкой 

категории "Д",
документы, подтверждающие 

повышение профессионального мастерства по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.

8) Данные о возможности прохождения 
водителями предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования.

9) Данные о наличии производственной
базы:

для технического обслуживания 
транспортных средств или копия договора с 
организацией на услуги по техническому 
обслуживанию транспортных средств;

- для хранения транспортных средств.
10) Данные о спутниковой 

навигационной системе контроля 
"ГЛОНАСС".

11) Справка об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, полученная не позднее чем 
за 1 месяц до момента подачи конкурсной 
заявки.

Лот 2

Подано 1 (одна) шт.

№
регистр.
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа,

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

и содержащихся в заявке на участие в



ИНН, КПП (для 
юридических лиц) 

или ФИО (для 
физических лиц) 1

конкурсе

1 Индивидуальный 
предприниматель 

Попов Игорь 
Евгеньевич, (ИНН 

861100881442)

628163, Тюменская 
область, город 

Белоярский, улица 1 
мкр., дом 18, кв. 24

t

1

•

- заявку на участие в открытом конкурсе, 
составленную в соответствии с формой 3 
(Раздел 3), содержащую фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона
К заявке на участие в открытом конкурсе 
участником представлены следующие 
документы:
1) Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса.
2) Копия свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе.
3) Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса - юридического лица 
(копии решения об избрании или приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности).
4) Копия действующей лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек.
5) Данные о транспортных средствах, 
сконструированных и оборудованных для 
перевозки пассажиров в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 41.36-2004 (класс I - 
городские перевозки; класс I, II - сезонные 
перевозки) и предлагаемых для 
осуществления перевозок пассажиров, а 
именно:
- копия паспорта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства;
- копия талона государственного технического 
осмотра транспортного средства;
6) Копия страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств.
7) Данные о водительском составе:
- водительское удостоверение с отметкой 
категории "Д",



- документы, подтверждающие повышение 
профессионального мастерства по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.
8) Данные о возможности прохождения 
водителями предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования.
9) Данные о наличии производственной базы:
- для технического обслуживания 
транспортных средств или копия договора с 
организацией на услуги по техническому 
обслуживанию транспортных средств;
- для хранения транспортных средств.

10) Данные о спутниковой 
навигационной системе контроля 
"ГЛОНАСС".

11) Справка об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, полученная не позднее чем 
за 1 месяц до момента подачи конкурсной 
заявки.

Лот 3

Подано 1 (одна) шт.

№
регистр.
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 

юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц)

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

и содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе

1 ООО 
«Автотранспортное 

предприятие», 
(ИНН 8611010590, 
КПП 861101001)

628162, Тюменская 
область, город 

Белоярский, Промзона 
2, № 8, строение 2

- заявку на участие в открытом конкурсе, 
составленную в соответствии с формой 3 
(Раздел 3), содержащую фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона 
К заявке на участие в открытом конкурсе 
участником представлены следующие 
документы:
1) Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса.

\ *



2) Копия свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе.
3) Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса - юридического лица 
(копии решения об избрании или приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности).
4) Копия действующей лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек.
5) Данные о транспортных средствах, 
сконструированных и оборудованных для 
перевозки пассажиров в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 41.36-2004 (класс I - 
городские перевозки; класс I, II - сезонные 
перевозки) и предлагаемых для 
осуществления перевозок пассажиров, а 
именно:
- копия паспорта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства;
- копия талона государственного 
технического осмотра транспортного 
средства;
6) Копия страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств.
7) Данные о водительском составе:
- водительское удостоверение с отметкой 
категории "Д",
- документы, подтверждающие повышение 
профессионального мастерства по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.
8) Данные о возможности прохождения 
водителями предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования.
9) Данные о наличии производственной базы:
- для технического обслуживания 
транспортных средств или копия договора с 
организацией на услуги по техническому 
обслуживанию транспортных средств;
- для хранения транспортных средств.

10) Данные о спутниковой 
навигационной системе контроля 
"ГЛОНАСС".

11) Справка об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, полученная не позднее чем



за 1 месяц до момента подачи конкурсной 
заявки.

Лот 4

Подано 1 (одна) шт.

№
регистр.
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 

юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц)

Почтовый адрес 
участника 

размещения заказа

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

и содержащихся в заявке на участие в конкурсе

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Мартынов Сергей 
Викторович, (ИНН 

861102253122)

628169, Тюменская 
область, Белоярский 

район, п. Сорум, 
улица Центральная, д. 

34, кв. 15

\

\

\

- заявку на участие в открытом конкурсе, 
составленную в соответствии с формой 3 
(Раздел 3), содержащую фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона
К заявке на участие в открытом конкурсе 
участником представлены следующие 
документы:
1) Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса.
2) Копия свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе.
3), Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса - юридического лица 
(копии решения об избрании или приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности).
4) Копия действующей лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек.
5) Данные о транспортных средствах, 
сконструированных и оборудованных для 
перевозки пассажиров в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 41.36-2004 (класс I - 
городские перевозки; класс I, II - сезонные 
перевозки) и предлагаемых для осуществления 
перевозок пассажиров, а именно:
- копия паспорта транспортного средства или



свидетельства о регистрации транспортного 
средства;
- копия талона государственного технического 
осмотра транспортного средства;
6) Копия страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств.
7) Данные о водительском составе:
- водительское удостоверение с отметкой 
категории "Д",
- документы, подтверждающие повышение 
профессионального мастерства по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.
8) Данные о возможности прохождения 
водителями предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования.
9) Данные о наличии производственной базы:
- для технического обслуживания 
транспортных средств или копия договора с 
организацией на услуги по техническому 
обслуживанию транспортных средств;
- для хранения транспортных средств.

10) Данные о спутниковой навигационной 
системе контроля "ГЛОНАСС".

11) Справка об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, полученная не позднее чем 
за 1 месяц до момента подачи конкурсной 
заявки.

Лот 5

Подано 1 (одна) шт.

№
регистр.
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 

юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц)

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа
i

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

и содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Ларьков Сергей 
Александрович, 

(ИНН 
120201217979)

628169, ХМАО-Югра, 
Белоярский р-он; 

п. Сорум, ул. Таежная, 
д.24, кв.8

- заявку на участие в открытом конкурсе, 
составленную в соответствии с формой 3 
(Раздел 3), содержащую фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона



К заявке на участие в открытом конкурсе 
участником представлены следующие 
документы:
1) Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения
о проведении конкурса.
2) Копия свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе.
3) Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса - юридического лица 
(копии решения об избрании или приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое 
л:йцо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности).
4) Копия действующей лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек.
5) Данные о транспортных средствах, 
сконструированных и оборудованных для 
перевозки пассажиров в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 41.36-2004 (класс I - 
городские перевозки; класс I, II - сезонные 
перевозки) и предлагаемых для 
осуществления перевозок пассажиров, а 
именно:
- копия паспорта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства;
- копия талона государственного технического 
осмотра транспортного средства;
6) Копия страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств.
7) Данные о водительском составе:
- водительское удостоверение с отметкой 
категории "Д",
- документы, подтверждающие повышение 
профессионального мастерства по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.
8) Данные о возможности прохождения 
водителями предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования.
9) Данные о наличии производственной базы:
- для технического обслуживания 
транспортных средств или копия договора с 
организацией на услуги по техническому 
обслуживанию транспортных средств;
- для хранения транспортных средств.

10) Данные о спутниковой_____________



навигационной системе контроля 
ТЛОНАСС".

11) Справка об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, полученная не позднее чем 
за 1 месяц до момента подачи конкурсной 
заявки.

Лот 6

Подано 1 (одна) шт.

№
регистр.
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 

юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц)

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

» *

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

и содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Белоярскавтотранс, 
(ИНН 8611006748, 
КПП 861101001)

628162, Тюменская 
область, город 

Белоярский, Промзона 
2, № 8, строение 2 

* * 

t Ч

- заявку на участие в открытом конкурсе, 
составленную в соответствии с формой 3 
(Раздел 3), содержащую фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона 
К заявке на участие в открытом конкурсе 
участником представлены следующие 
документы:
1) Выписка из единого государственного 

.реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса.
2) Копия свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе.
3) Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса - юридического лица 
(копии решения об избрании или приказа о 
назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности).
4) Копия действующей лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8



человек.
5) Данные о транспортных средствах, 
сконструированных и оборудованных для 
перевозки пассажиров в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 41.36-2004 (класс I - 
городские перевозки; класс I, II - сезонные 
перевозки) и предлагаемых для 
осуществления перевозок пассажиров, а 
именно:
- копия паспорта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства;

, - копия талона государственного 
технического осмотра транспортного 
средства;
6) Копия страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств.
7) Данные о водительском составе:
- водительское удостоверение с отметкой 
категории "Д",
- документы, подтверждающие повышение 
профессионального мастерства по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.
8) Данные о возможности прохождения 
водителями предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования.

* ‘9) Данные о наличии производственной базы:
- для технического обслуживания 
транспортных средств или копия договора с 
организацией на услуги по техническому 
обслуживанию транспортных средств;
- для хранения транспортных средств.

10) Данные о спутниковой 
навигационной системе контроля 
ТЛОНАСС".

11) Справка об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, полученная не

, позднее чем за 1 месяц до момента подачи 
конкурсной заявки.

Лот 7

Подано 1 (одна) шт.

№ Наименование Почтовый адрес Перечень сведений и документов,
регистр. участника участника размещения предусмотренных конкурсной документацией
заявки размещения заказа, заказа и содержащихся в заявке на участие в

ИНН, КПП (для конкурсе
юридических лиц)



или ФИО (для 
физических лиц)

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Белоярскавтотранс, 
(ИНН 8611006748, 
КПП 861101001)

628162, Тюменская , 
область, город 

Белоярский, Промзона 
2, № 8, строение 2

\ 4 

\ S 

t \

заявку на участие в открытом конкурсе, 
составленную в соответствии с формой 3 
(Раздел 3), содержащую фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона 
К заявке на участие в открытом конкурсе 
участником представлены следующие 
документы:
1) Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса.
2) Копия свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе.
3) Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса - юридического лица 
(копии решения об избрании или приказа о 
назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности).
4) Копия действующей лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 
человек.
5) Данные о транспортных средствах, 
сконструированных и оборудованных для 
перевозки пассажиров в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 41.36-2004 (класс I - 
городские перевозки; класс I, II - сезонные 
перевозки) и предлагаемых для 
осуществления перевозок пассажиров, а 
именно:
- копия паспорта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства;
- копия талона государственного 
технического осмотра транспортного 
средства;
6) Копия страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств.
7) Данные о водительском составе:
- водительское удостоверение с отметкой 
категории "Д",



- документы, подтверждающие повышение 
профессионального мастерства по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.
8) Данные о возможности прохождения 
водителями предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования.
9) Данные о наличии производственной базы:

I , для технического обслуживания
транспортных средств или копия договора с 
организацией на услуги по техническому 
обслуживанию транспортных средств;
- для хранения транспортных средств.

10) Данные о спутниковой 
навигационной системе контроля 
"ГЛОНАСС".

11) Справка об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, полученная не 
позднее чем за 1 месяц до момента подачи 
конкурсной заявки.

\ Ч v (

Лот 8

Подано 1 (одна) шт.

№
регистр.
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 

юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц)

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

и содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Белоярскавтотранс, 
(ИНН 8611006748, 
КПП 861101001)

628162, Тюменская ч 
область, город 

Белоярский, Промзона 
2, № 8, строение 2

1 *

- заявку на участие в открытом конкурсе, 
составленную в соответствии с формой 3 
(Раздел 3), содержащую фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона 
К заявке на участие в открытом конкурсе 
участником представлены следующие 
документы:
1) Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня



размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса.
2) Копия свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе.
3) Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса - юридического лица 
(копии решения об избрании или приказа о 
назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности).
4) Копия действующей лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров

' автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 
человек.
5) Данные о транспортных средствах, 
сконструированных и оборудованных для 
перевозки пассажиров в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 41.36-2004 (класс I - 
городские перевозки; класс I, II - сезонные 
перевозки) и предлагаемых для 
осуществления перевозок пассажиров, а 
именно:
- копия паспорта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства;
- копия талона государственного

„ .технического осмотра транспортного 
средства;
6) Копия страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств.
7) Данные о водительском составе:
- водительское удостоверение с отметкой 
категории "Д",
- документы, подтверждающие повышение 
профессионального мастерства по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.
8) Данные о возможности прохождения 
водителями предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования.
9) Данные о наличии производственной базы: 

' - для технического обслуживания
транспортных средств или копия договора с 
организацией на услуги по техническому 
обслуживанию транспортных средств;
- для хранения транспортных средств.

10) Данные о спутниковой 
навигационной системе контроля 
ТЛОНАСС".

11) Справка об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в
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бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, полученная не 
позднее чем за 1 месяц до момента подачи 
конкурсной заявки.


