
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА ПРАВО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИГОРОДНЫХ 
МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

28 февраля 2014 года
1 .Муниципальный заказчик: Администрация МО Мостовский район. 352570, 

Краснодарский край, пос. Мостовской, ул. Горького, №139, тел. (86192) 5-42-00, факс 
(86192) 5-17-96.

Конкурс проводит: администрациямуниципального образования Мостовский 
район.
Место нахождения: Краснодарский край, пос. Мостовской.
Почтовый адрес: пос. Мостовской, ул. Горького, 139 Адрес электронной почты: 
mostovskoy@mo.krasnodar.ru Номер контактного телефона: 8(861 92) 5-39-06

2.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по 
адресу: пос. Мостовской, ул. Горького, 139, 28 февраля 2014 года. Процедура 
вскрытия конвертов начата в 10 часов 00 минут по московскому времени.

3.На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
присутствовали представители участников размещения заказа: Хирный И.Н.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 
было сделано объявление присутствующим при вскрытии конвертов участникам 
размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Новых заявок, изменений не внесено. Заявки не отозваны.

4.Состав комиссии:
Евсеев
Алексей Геннадиевич

Бондаренко 
Дмитрий Сергеевич

Сергиенко
Александр Владимирович 

Глубоков
Андрей Александрович 

Ромахов
Николай Сергеевич

-первый заместитель главы
муниципального образования Мостовский 
район, председатель комиссии

-начальник управления по
промышленности, энергетике, транспорту, 
связи, экологии и ЖКХ, заместитель 
председателя комиссии

-начальник отдела по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи, экологии и 
ЖКХ, секретарь комиссии

-начальник ОГИБДД ОМВД РФ по 
Мостовскому району, подполковник 
полиции (по согласованию)
-начальник Армавирского отдела
межрегионального управления
Г осавтодорнадзора по Краснодарскому 
краю и республике Адыгея (по 
согласованию)

mailto:mostovskoy@mo.krasnodar.ru


Перевозов
Дмитрий Константинович

-начальник правового отдела
администрации муниципального
образования Мостовский район

Чеботова
Марина Геннадьевна

Язловецкий
Александр Григорьевич

-заместитель главы по экономике, 
финансам и инвестициям администрации 
муниципального образования Мостовский 
район

-заместитель руководителя департамента 
транспорта Краснодарского края (по 
согласованию)

Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии.
Евсеев
Алексей Геннадиевич

-первый заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район, председатель 
комиссии

Бондаренко 
Дмитрий Сергеевич

Сергиенко
Александр Владимирович

Титов
Дмитрий Борисович

Перевозов
Дмитрий Константинович

Чеботова
Марина Г еннадьевна

-начальник управления по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи, экологии и 
ЖКХ, заместитель председателя комиссии

-начальник отдела по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи, экологии и 
ЖКХ, секретарь-комиссии

-старший инспектор группы технического 
надзора ОТГИБДД ОМВД РФ по Мостовскому 
району

-начальник правового отдела администрации 
муниципального образования Мостовский 
район

-заместитель главы по экономике, финансам и 
инвестициям администрации муниципального 
образования Мостовский район

5.1.1. Предмет муниципального контракта: право на осуществление
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования при администрации муниципального образования Мостовский район.

5.1.2. На участие в конкурсе подан один конверт с заявкой.
Заявка №1. Хирный Иван Николаевич, паспортные данные: 0306 492363 выдан 

отделением УФМС России по Краснодарскому краю в Мостовском районе. 
Индекс:352570, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. 
Мичурина, 18, кв. 17, тел. 8 918 298 36 66.



5.1.3.Объявлены сведения в отношении участника размещения заказа, при 
вскрытии конвертов заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления 
согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе.

5.1.4.Наличие сведений и документов. 
Заявка №1. Хирный ИванНиколаевич
№
пп

Наименование документа Количество листов

1 Фирменное наименование, сведения об 
организационноправовой форме, фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства, номер контаитйого телефона

1

2 Извещение о проведении конкурса 1
3 Копия лицензии на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек

1

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени перевозчика

1

Ь Копия свидетельства о постановки на учет в налоговой 
инспекции

2

6 Копия свидетельства о регистрации транспортного 
средства (транспортных средств)

1

7 Копии подтверж 
дающих 
профессио 
нальную пригод
ность водителя

водительское удостоверение .................I ...... .
медицинскои справки 1

трудовой книжки 3
паспорта гражданина РФ 1

8 Копия диагностической карты о прохождении 
технического осмотра транспортного средства

1

9 Копия документа о наличии собственной стоянки или 
возможного хранения автотранспортных  ̂средств в 
ирых разрешенных для этого местах

1

10 Копии документов об основных фондах, средствах и 
формах контроля, обеспечивающих выполнения 
требований по безопасности дорожного движения или 
копию договора на оказание услуг с с базовым 
предприятием

1

11 Копия сертификата соответствия на выполнение 
технического обслуживания автотранспортных 
средств или копия договора с организацией, имеющей 
такой сертификат

3

12 Копия страхового полиса ОСАГО 1

13 Справка отдела ОГИБДД ОМВД РФ по Мостовскому 
району о состоянии дорожно-транспортной 
дисциплины

1

14 Справка Управления государственного автодорожного 
надзора по Краснодарскому краю о соблюдении 
условий лицензирования

1



Заявка №2. Хирный Иван Николаевич

№
пп

Наименование документа Количество листов

1 Фирменное наименование, сведения об 
организационноправовой форме, фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства, номер контаитйого телефона

1

2 Извещение о проведении конкурса 1
3 Копия лицензии на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек

1

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени перевозчика

1

Ь Копия свидетельства о постановки на учет в налоговой 
инспекции

2

6 Копия свидетельства о регистрации транспортного 
средства (транспортных средств)

1

7 Копии подтверж
дающих 
профессио 
нальную пригод
ность водителя

водительское удостоверение 1
медицинскои справки 1

трудовой книжки 3
паспорта гражданина РФ 1

8 Копия диагностической карты о прохождении 
технического осмотра транспортного средства

1

9 Копия документа о наличии собственной стоянки или 
возможного хранения автотранспортных средств в 
иных разрешенных для этого местах

1

10 Копии документов об основных фондах, средствах и 
формах контроля, обеспечивающих выполнения 
требований, по безопасности дорожного движения или 
копию договора на оказание услуг с с базовым 
предприятием

1

9

11 Копия сертификата соответствия на выполнение 
технического обслуживания автотранспортных 
средств или копия договора с организацией, имеющей 
такой сертификат

2

12 Копия страхового полиса ОСАГО 1

13 Справка отдела ОГИБДД ОМВД РФ по Мостовскому 
району о состоянии дорожно-транспортной 
дисциплины

1

14 Справка Управления государственного автодорожного 
надзора по Краснодарскому краю о соблюдении 
условий лицензирования

1

16 Предложение о качестве и безопасности транспортных 
услуг и иные предложения об условиях исполнения 
договора

—

16 Фотографии или иные изображения предлагаемых для 
перевозок транспортных средств

2



Заявка №3. Хирный Иван Николаевич
№
пп

Наименование документа Количество листов

1 Фирменное наименование, сведения об 
организационноправовой форме, фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства, номер контаитйого телефона

1

2 Извещение о проведении конкурса 1
3 Копия лицензии на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек

1

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени перевозчика

1

5 Копия свидетельства о постановки на учет в налоговой 
инспекции

2

6 Копия свидетельства о регистрации транспортного 
средства (транспортных средств)

1

7 Копии подтверж 
дающих 
профессио 
нальную пригод
ность водителя

водительское удостоверение 1 “

медицинскои справки 1

трудовой книжки 8
паспорта гражданина РФ 1

8 Копия диагностической карты о прохождении 
технического осмотра транспортного средства

1

9 Копия документа о наличии собственной стоянки или 
возможного хранения автотранспортных средств в 
иных разрешенных для этого местах

1

10 Копии документов об основных фондах, средствах и 
формах контроля, обеспечивающих выполнения 
требований по безопасности дорожного движения или 
копию договора на оказание услуг с с базовым 
предприятием

1

9

11 Копия сертификата соответствия на выполнение 
технического обслуживания автотранспортных 
средств или копия договора с организацией, имеющей 
такой сертификат

2

12 Копия страхового полиса ОСАГО 1

13 Справка отдела ОГИБДД ОМВД РФ по Мостовскому 
району о состоянии дорожно-транспортной 
дисциплины

1

14 Справка Управления государственного автодорожного 
надзора по Краснодарскому краю о соблюдении 
условий лицензирования

1

н15 Предложение о качестве и безопасности транспортных 
услуг и иные предложения об условиях исполнения 
договора

—

16 Фотографии или иные изображения предлагаемых для 
перевозок транспортных средств

3

6. Представителям участников размещения заказа доведены условия исполнения



договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на 
муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования Мостовский район.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

А.Г. Евсеев 

Д.С. Бондаренко 

А.В. Сергиенко


