
Протокол №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

07.12.2016

1. Наименование и способ размещения заказа:
Открытый конкурс на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по маршруту регулярного сообщения в 
границах сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан №1 д. Кызыл-Чишмы- с. Киргиз-Мияки- с. Родниковка -  с. Ерлыково

2. Наименование муниципального заказчика:
Администрация сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский 
район Республики Башкортостан

3. Предмет конкурса:
заключение договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по маршруту регулярного сообщения в границах сельского поселения 
Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан по 
маршруту: №1 д. Кызыл-Чишмы-с. Киргиз-Мияки-с. Родниковка- с. Ерлыково

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 
http://spmiyaki.ru/ раздел информация для населения

5. Сведения о комиссии 
Председатель конкурсной комиссии: Хасаев И.Х.
Члены конкурсной комиссии:

1. Мельник Х.Н. -  заместитель председателя конкурсной комиссии
2. ЕилязоваМ.Ф.
3. Александров А.Г.
4. Валеева Е.Ф.
5. Устивицкая Н.В. -  секретарь конкурсной комиссии

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
10:00 часов 07.12.2016 г., в администрации сельского поселения Миякинский сельсовет в с.
Киргиз-Мияки, ул. Еубайдуллина, 137 Миякинского района РБ по Уфимскому времени

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было объявлено 
присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 
поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.

7. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 

регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления.
Заявок, подписанных электронно-цифровой подписью, на электронный ящик

miaki selsovet@mail.ru не поступало.
Открытый конкурс проводится по маршруту №1 д. Кызыл-Чишмы- с. Киргиз-Мияки- с. 

Родниковка- с. Ерлыково в соответствии с конкурсной документацией.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовал 

ИП Нестеров Александр Михайлович .
Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
По маршруту №1 д. Кызыл-Чишмы- с. Киргиз-Мияки- с. Родниковка- с. Ерлыково 
Подано - 1 (одна) заявка на участие в открытом конкурсе,
Отозвано - 0 (ноль) заявок на участие в открытом конкурсе,
Изменено - 0 (ноль) заявок на участие в открытом конкурсе,
Что зарегистрировано в журнале регистрации конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе.
Объявлены следующие сведения в отношении участников размещения заказа при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
маршрут №1 д. Кызыл-Чишмы- с. Киргиз-Мияки- с. Родниковка- с. Ерлыково 
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: №1

Наименование, почтовый адрес участника конкурса: ИП Нестеров А.М., 452121, РБ, 
Алынеевский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Мира, д. 3, кв. 5

http://spmiyaki.ru/
mailto:miaki_selsovet@mail.ru


Имеются все сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией:
1) Заявка на участие в конкурсе -  на 28 л.
2) Опись документов на 1 л.;
3) Данные о ИП Нестеров на 1 л.;
4) Копия свидетельства о постановке на учет физического лица на 1 л.;
5) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя на 1 л.;
6) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей на 1 л.
4) Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов на 1 л.;
5) Справка о соблюдении лицензионной деятельности на 1 л.;
6) Копия лицензии на осуществление пассажирских перевозок на 1 л.;
7) удостоверение о прохождении аттестации в Управлении государственного дорожного 

надзора по РБ на 1 л.;
8) копия свидетельства о подготовке специалистов по безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте на 1 л.;
9) копия удостоверения о повышении квалификации по организации перевозок 

автомобильным транспортом на 1 л.;
10) копию водительского удостоверения на 1 л.;
11) копия паспорта транспортного средства на 1 л.;
12) Копия свидетельства о регистрации транспортного средства на 1 л.;
13) Диагностическая карта технического осмотра транспортного средства на 1 л.;
14) Копия страхового полиса транспортного средства на 1 л.;
15) Копия свидетельства об оснащении ТС аппаратурной спутниковой навигацией 

ГЛОНАСС на 1 л.;
16) Копия договора на оказание услуг телематики на 5 л..
17) Копия договора об оказании услуг по проведению медицинских осмотров водителей на 3

18) Копия договора аренды гаража на 2 л.;
19) Справка с ОГИБДД ОМВД России по Алынеевскому району о дорожно-транспортных 

происшествиях, совершенных по вине водителя транспортного предприятия в течение текущего 
года, предшествующего проведению Конкурса на 1 л..

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
К окончанию срока и времени подачи заявок на участие в открытом конкурсе, указанные в 

извещении о проведении открытого конкурса на маршрут №1 д. Кызыл-Чишмы- с. Киргиз-Мияки- 
с. Родниковка- с. Ерлыково подана одна заявка на участие, открытый конкурс признан 
несостоявшимся.

Заседание комиссии окончено 07.12.2016 г. в 10 часов 35 мин по Уфимскому времени.

л.;



Журнал
учета и регистрации получения конвертов с заявками на участие в конкурсе на право 

заключения договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по маршруту регулярного сообщения в границах 
сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский

район Республики Башкортостан

№ п/п
регистрации

заявки

№ лота Дата получения пакета с заявкой на участие в 
конкурсе:

№1 №1 05.12.2016 г. 12.30

Секретарь комиссии Устивицкая Н.В.


