
ПРОТОКОЛ№1

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

п. Нижний Ингаш 26 декабря 2015 года 11 часов 00 минут

Наименование конкурса: на право заключения договора об организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Нижнеингашском районе в 2016 году.
Состав КО М И С С И И :

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками 
присутствовали:
Председатель комиссии: Макаров В.Н.- заместитель Главы района.
Зам председателя комиссии - Асташкин Е.П.
Члены комиссии:
Секретарь комиссии- Никитина Е.В.
Кучкова Н.А., Постоялко Е.А.
Заседание комиссии ведет "председатель комиссии Макаров В.Н.
Протокол ведет секретарь Никитина Е.А.
Кворум имеется.
На заседании комиссии со стороны участников размещения заказа 
присутствующих нет.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоялась в 11 часов 00 минут по местному времени 26 декабря 2015 года 
по адресу п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164. 11-1
Извещение о проведении конкурса на право заключения договора на 
выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок по 
межпоселенческим регулярным автобусным маршрутам в пригородном 
сообщении в соответствии с утвержденной программой пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории Нижнеингашского 
района в 2016 году было размещено на официальном сайте Интернет : по 
адресу vvwvv.ingash.ru и опубликовано в газете «Нижнеингашский вестник»
10 декабря 2015 года
Муниципальным заказчиком является:
Администрация Нижнеингашского района, адрес:663850, Красноярский 
край , п. Нижний Ингаш, ул. Ленина , 164 

До окончания срока, указанного в извещении 26 декабря 2015 года в 11-00 
часов поступил 1 конверт, что зафиксировано в Журнале регистрации и
подачи заявок на участие в конкурсе.
№ п/п Дата поступления 

конверта
Время поступления 
конверта

1 24.12.2015г 11-30
Комиссия вскрыла поступивший конверт с конкурсной заявкой. Членом 
комиссии в отношении поступившей заявки были объявлены следующие 
сведения:



Участник конкурса:
Г осударственное предприятие Красноярского края «Краевое
автотранспортное предприятие»
Адрес: 660121, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 90 
К конкурсной заявке приложены следующие документы:
1. заявление на участие в конкурсе по форме и содержанию, установленным 
конкурсной документацией;
2. Распоряжение от 24.12.2014 № 1040-р «О реорганизации государственного 
предприятия Красноярского каря «Краевое автотранспортное предприятие» 
путем присоединения к нему государственных предприятий Красноярского 
каря;
3. Копия уведомления о постановке на усеет Российской организации в 
налоговом органе государственного предприятия Красноярского края 
«Краевой автотранспортное предприятие»;
4. Копия приказа от 01.12.2015 № 110-пр;
5. Копия приказа от 01.12.2015 № 111-пр «О назначении директора 
Иланского филиала ГПКК «Краевое АТП»;
6. Копия доверенности № 109;
7. Копия положения об Иланском филиале Государственного предприятия 
Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие» на 6 л. в 1 экз.;
8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 
2 л. в 1 экз.;
9. Копия свидетельства «О государственной регистрации юридических лиц» 
на 1 л. в 1 экз.;
10. Копия Устава государственного предприятия Красноярского края 
«Краевое автотранспортное предприятия» на 14 л. в 1 экз.;
11. Копии изменения в Устав государственного предприятия Красноярского 
края «Краевое автотранспортное предприятие» на 2 л. в 1 экз.
12. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз.
13. Копия лицензии № АСС-24-032882 от 19.06.2008 «На осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозки более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 
обеспечении собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) с приложением» на 5 л. в 1 экз.;
14. Копия приказа от 03.12.2014 № 186 п/с на 1 л в1 экз.;
15. Копия приказа от 28.07.2015 « 79 п/с на 1 л. в 1 экз.;
16. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
на 10 л. в 1 экз.;



17. Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом оборудованным для перевозок более восьми 
человек (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) № АСС-24-032663 от 3 апреля 2007 
г. на 1 л. в 1 экз.;
18. Копия свидетельства государственной регистрации права на 2 л. 1 экз.;
20.Копии справок на 3 л. в 1 экз.;
21. Копия расчетов свободных провозных возможностей на 4 л. в 1 экз.;
22. Копия списка подвижного состава Иланского филиала ГПКК «Краевое 
АТП» на 1 л. в 1 экз.;
23. Копия свидетельств транспортного средства на 23 л. в 1 экз.;
24. Копия диагностических карт на транспортное средство на 70 л. в 1 экз.
25. Копия акта технического осмотра группы транспортных средств ГПКК 
«Иланское АТП» на 2 л. в 1 экз.;
26. Копии трудовых книжек'на 60 л. в 1экз.;
27. Копии водительских удостоверений на 27 л. в 1 экз.;
28. Копии согласий на обработку персональных данных на 27 л. в 1 экз.;
29. Копии договоров на оказание медицинских услуг (предрейсовые и 
послерейсовые осмотры водителей) на 6 л. в 1 экз.;
30. Копии паспортов транспортного средства на 23 л. в 1 экз.;
31. Копии сертификатов транспортного средства на 120 л. в 1 экз.
32. Копия договора № 5 от 01.10.2015 на оказание услуг на 13 л в 1 экз.
33. Копии сертификатов соответствия на 2 л в 1 экз.;
34. Копия договора № 13Т-ОС-15 от 28.01.2015 на проведения работ по 
сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту АТС на 4 л. в 
1 экз.;
35. Копия программы проведения сертификации услуг (работ) по ТО и 
РАМТС проводимых ГП КК «Иланское АТП» на 1 л. в 1 экз.;
36. Копия договора аренды № 8 от 23.10.2015 на 9 л. в экз.;
37. Копия сертификата соответствия на 2 л. в 1 экз.;
38. Предложение о размере пассажирских тарифов, бюджетного 
субсидирования на 2016 год на 1 л. в 1 экз.;
39. Расчет себестоимости пассажирских перевозок, осуществляющих на 
территории МО Нижнеингашский район на 1 л. в 1 экз.;
40. Прогноз программы пассажирских перевозок автомобильных 
транспортом МО Нижнеингашский район на 3 л. в 1 экз.;
41. Копии дипломов на 4 л. в 1 экз.;
42.Копии паспортов автобусных маршрутов на 34 л. в 1 экз.



Критерии отбора:

N
п/п

Наименование критерия отбора Показатель

1 Подвижной состав
1.1 Обеспеченность подвижным составом 8

1.2 Экологический класс транспортного средства 1
1.3 Наличие оборудования для поддержки в салоне комфортного температурного 

режима
2

1.4 Срок эксплуатации после выпуска или капитального ремонта 2,4
2. Производственная база
2.1 Наличие производственной базы 10
2.2 Наличие стоянки для автобусов 5
2.3 Осуществление технического осмотра при выпуске на линию 5
2.4 Осуществление ежедневного обслуживания транспортного средства 5
J. Организация и безопасность перевозок
3.1 Наличие диспетчерского управления с использованием спутниковой системы 

глобального позиционирования
8

3.2 Система качества транспортных услуг 5
л л J.J Обеспечение безопасности дорожного движения 2
3.4 Выполнение лицензионных требований и условий 2
3.5 Размер пассажирских тарифов 0

ИТОГО 55,4

Комиссия приняла решение:

1. Заседание комиссии по рассмотрению поступившей конкурсной заявки 
состоится 28.12.2015 года.

Голосовали: «за»-единогласно, «против» -нет, «воздержались» -нет.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.ingash-fdmin.ru

Подписи:
Комиссия:

Председатель комиссии: Макаров 

Зам. председателя комиссии: Е.П.Асташкин 

Секретарь комиссии: Е.В.Никитине 

Члены комиссии: Н.А. Кучкова

Е.А. Постоялко

http://www.ingash-fdmin.ru

