
Протокол вскрытия конвертов 

                            
г.Мураши                                                                                                                    30 июня 2014 г.  

 

 

1.Наименование и способ размещения заказа:  
Осуществление регулярных пассажирских перевозок по междугороднему (внутри 

района) и  пригородным маршрутам Мурашинского района Кировской области в 2014 году: 

способ размещения заказа – открытый конкурс.  

2.Заказчик:  
Администрация МО Мурашинский Муниципальный район Кировской области                     

(ИНН 4318000803, КПП 431801001)  

3.Предмет договора:  
«Осуществление регулярных пассажирских перевозок по междугороднему (внутри 

района) и пригородным маршрутам Мурашинского района Кировской области в 2014 году».  

4.Извещение о проведении конкурса:  
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте 

Мурашинского района мураши-сайт.рф   и  в районной газете «Знамя труда» № 67                                            

31 мая  2014 года.  

5.Сведения о комиссии:  
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе присутствовали:  

Председатель комиссии:  
Бугианишвили Владимир Ильич  

Заместитель председателя комиссии: 

Чернавина Татьяна Евгеньевна 

Член комиссии:  
Перминова Татьяна Леонтьевна  

Член комиссии:  
Требунских Вера Алексеевна  

Секретарь:  
Боброва Галина Анатольевна  

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пять).  

 

6.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена                                  

30.06.2014 г.  в 10.00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 613711, 

Кировская область, Мурашинский район, г.Мураши, ул.Карла Маркса, д.28, кабинет 304.  

 

7.Заявки на участие в конкурсе  
На участие в конкурсе поступила одна заявка, которая была зарегистрирована в 

Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе 30 июня 2014 года в                          

09 ч.30 мин., регистрационный номер 1.  

В отношении заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:  

- наименование юридического лица (Приложение №1 к настоящему протоколу, являющееся 

неотъемлемой частью данного протокола);  

- почтовый адрес участника конкурса (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся 

неотъемлемой частью данного протокола);  

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией конкурса 

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

протокола).  

 

 

 

 



8.Публикация протокола 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Мурашинского района                

мураши-сайт.рф 

 

 ____________________________  

 

_____________________________ 

 

 

/Бугианишвили Владимир Ильич/  

 

/Чернавина Татьяна Евгеньевна/ 

_____________________________  /Перминова Татьяна Леонтьевна/  

 

_____________________________  

 

/Требунских Вера Алексеевна/  

_____________________________  /Боброва Галина Анатольевна/  

 

 

 

 

Заказчик  

Глава администрации 

Мурашинского района  _________________________  Н.В.Дудырев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов от 30.06.2014  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

 

Предмет договора: «Осуществление регулярных пассажирских перевозок по междугороднему 

(внутри района) и пригородным маршрутам Мурашинского района Кировской области в                  

2014 году».  

 

Подана 1 (одна) заявка. 

 

№ заявки Наименование участника 

открытого конкурса, 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 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурашинское 

автотранспортное предприятие»,  

ИНН 4318004131 КПП 

431801001 

613711, Кировская 

область, г.Мураши, 

ул.Халтурина, д.4 

- Заявка на участие в 

конкурсе  

- Анкета участника 

конкурса  

- Выписка из ЕГРЮЛ 

-Приказ о приеме 

работника на работу   

- Устав ООО 

«Мурашинское АТП»  

- Копия лицензии на 

осуществление 

деятельности по 

перевозкам 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом  

- Конкурсное задание  

- Справка, 

подтверждающая 

непроведение 

ликвидации, 

непроведение 

процедуры 

банкротства, 

неприостановление 

деятельности, 

отсутствие 

задолженности по 

начисленнымналогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам в бюджеты 

любого уровня  

- Относительные 

показатели 

аварийности  

- Сведения о наличии 

зданий и сооружений, 



необходимых для 

хранения автобусов  

- Сведения об 

организации 

технического 

обслуживания и 

ремонта автобусов:  

*сведения о наличии 

основных средств и 

оборудования, 

необходимых для 

проведения 

технического 

обслуживания и 

ремонта автобусов  

* сведения о наличии 

специалистов, 

осуществляющих 

проведение 

технического 

обслуживания и 

ремонта автобусов 

- Сведения об 

организации 

предрейсового и 

послерейсового 

медицинского 

осмотра водителей: 

* сведения о кабинете 

предрейсового и 

послерейсового 

медицинского 

осмотра водителей 

- Сведения о наличии 

в собственности, 

хозяйственном 

ведении, аренде 

автобусов 

-Квитанции о приеме 

налоговой 

декларации в 

электронном виде 

-Бухгалтерский 

баланс на 31.12.2013 

- Опись документов 

 


