
ПРОТОКОЛ № 1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

с. Хвастовичи 24 декабря 2018 г. 12 час. 00 мин.

Наименование конкурса: конкурс по определению уполномоченных 
организаций на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 
внутрирайонного значения МР «Хвастовичский район».

Заказчик: администрация МР «Хвастовичский район».
Объявление о проведении конкурса было опубликовано в районной 

газете «Родной край» от 23 ноября 2018 г. № 90 (10519) и на официальном сайте 
МР «Хвастовичский район»: хвастовичский-район.рф.

Состав комиссии по проведению конкурса:
- Богачев Владимир Сергеевич - заместитель Главы администрации МР 

«Хвастовичский район», председатель комиссии;
- Демидкова Елена Ивановна - начальник отдела экономики, имущества и 

архитектуры администрации МР «Хвастовичский район», заместитель 
председателя комиссии;

- Полякова Людмила Владимировна - ведущий специалист отдела 
экономики, имущества и архитектуры администрации МР «Хвастовичский 
район», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
- Шашкова Елена Ивановна - заместитель Г лавы администрации МР 

«Хвастовичский район», начальник отдела финансов и бюджета;
- Ефремкина Ольга Николаевна - начальник юридического отдела 

администрации МР «Хвастовичский район»;
- Морозова Ирина Леонидовна ведущий специалист отдела экономики, 

имущества и архитектуры администрации МР «Хвастовичский район»;
- Гусарова Елена Леонидовна - ведущий специалист 1 разряда отдела 

экономики, имущества и архитектуры администрации МР 
«Хвастовичский район».

Состав участников конкурса, представивших свои заявки:
1. ИНН 4021000697, КПП 402101001 МУЛ «Хвастовичское АТП»
249360, Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Гагарина, 49.

При вскрытии конверта в заявкой на участие в конкурсе была 
озвучена следующая информация о представленных на конкурс документах:

Наименование документа

Отметка о 
наличии (+) 
или
отсутствии
(-)
документа

Заявка на участие в конкурсе +

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная Федеральной налоговой службой не позднее чем за 45 дней до 
даты подачи заявки (или нотариально заверенная копия такой выписки)

+

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление +



действий от имени участника
Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
восьми человек

+

Копии свидетельств о регистрации транспортных средств, паспортов 
транспортных средств, договоров аренды транспортных средств без 
экипажей (при наличии) на каждую единицу транспортного средства 
основного и подменного фондов

+

Копия лицензии и/или копия договора на предоставление услуг по 
медицинскому осмотру водителей +

Копии водительских удостоверений категории "Д" и документов, 
подтверждающих трудовые или гражданско-правовые отношения 
между участником и водителями транспортных средств (трудовые 
книжки; договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг или 
иные договоры)

+

Полученные в управлении государственного автодорожного надзора по 
Калужской области и Управлении государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УМВД России по Калужской 
области справки о наличии (отсутствии) нарушений правил дорожного 
движения в течение последнего календарного года 
Копии документов, подтверждающих квалификацию участника:

+

- копии лицензий, подтверждающих период деятельности участника по 
перевозке пассажирским автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек

+

- информация о заключенных участником за последние пять лет 
договорах (контрактах), эквивалентны^ конкурсу

+

Копия сертификата соответствия на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и/или копия 
договора со специализированной организацией на техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств

+

Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского 
автомобильного транспорта

- (не
требуется)

Копии документов на каждое транспортное средство, подтверждающих 
их оснащение оборудованием ГЛОНАСС/GPS +
Копии свидетельств о поверке тахографов, установленных на 
транспортных средствах

+

Копия заключенного с органом исполнительной власти Калужской 
области договора, подтверждающего осуществление перевозок 
отдельных категорий граждан по единым социальным проездным 
билетам, действующего на момент проведения конкурса

+

Иные документы
+

Комиссия по проведению конкурса^-—

Председатель комиссии : В.С. Богачёв



Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Е.И. Демидкова
Л.В. Полякова

Е.И. Шашкова

О.Н. Ефремкина 

И.Л Морозова 

]Е.Л. Еусарова




