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

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
Хилокского района

-  '■ п
■

10 января 2022 года г. Хилок

1. Наименование предмета открытого конкурса.
Открытом конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Хилокского района.

2. Извещение о проведении открытого конкурса.
Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном 

сайте муниципального района «Хилокский район».
3. Состав конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 
пр'аво получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Хилокского района 
утвержден распоряжением администрации муниципального района «Хилокский 
район» от 07 декабря 2021 года № 792.

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе присутствовали:

Серов Константин - председатель комиссии: заместитель
Викторович руководителя администрации муниципального

района «Хилокский район» по территориальному 
развитию;

Косых Виктория - секретарь комиссии: консультант отдела
Юрьевна территориального развития администрации

муниципального района «Хилокский район», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Аксёнкина Наталья - начальник отдела по управлению муниципальным
Александровна имуществом и земельным отношениям

администрации МР «Хилокский район»;
Макарчук Елена - консультант архитектуры и градостроительства

Сергеевна администрации муниципального района
«Хилокский район»;

Яворская Екатерина - главный специалист отдела территориального
Сергеевна развития администрации муниципального района

«Хилокский район»;
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Игнатенко Владимир - индивидуальный предприниматель Игнатенко
Константинович Владимир Константинович. ЛЫШ1

5 (пять) из 6 (шести) членов конкурсной комиссии.
Отсутствовали по уважительной причине: Титов А.С.
Комиссия правомочна принимать решения. ^

4. Дата, время, место проведения заседания комиссии по вскрытию 
конвертов.

10 января 2022 года, в 10:00 часов (время местное), г. Хилок ул. Ленина 9, 
актовый зал 3 этаж.

5. Цель заседания.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Хилокского района, 
поданных участниками и зарегистрированных в Журнале регистрации заявок к 
открытому конкурсу на право свидетельства о& осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Хилокского 
района (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса 
срока подачи заявок до 17:00 часов (время местное) 09 января 2022 года 
была подана 1 (одна) заявка.

7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса 
срока подачи заявок до 17:00 часов (время местное) 09 января 2022 года 
было отозвано 0 (ноль) заявок.

8. Перед началом вскрытия конвертов с заявками, в зале из участников 
либо их представителей присутствовал один индивидуальный 
предприниматель - Игнатенко Владимир Константинович.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
ИП Игнатенко В.К. Дата и время подачи заявок: 09 января 2022 года й 09

часов 00 минут (время местное).
Документы в конверте: В конверте находился один комплект документов, 

прошит, скреплен печатью.ТТ ■ , --v: i • ;-,лДокументы, находящиеся в комплекте:
1) Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе 

-  1 экз. на 1 л.;
2) Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок и 

условия перевозки -  1 экз. на 1 л.;
3) Заявка на участие в открытом конкурсе -  1 экз. на 1 л.;
4) Сводная информация -  1 экз. на 1 л.;
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5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе- 1 экз. 
на 1 л.;

6) Копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя -  1 экз. на 1 л.;

7) Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом -  1 экз. на 1 л.;



8) Копия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок -  1 экз. на 1 л.;

9) Декларация о наличие транспортных средств -  1 экз. на 1 л.
10) Декларация об отсутствии задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ -  1 экз. на 1 л.;
11) Декларация о соответствии участника Открытого конкурса 

установленным единым требованиям -  1 экз. на 1 л.; je,
12) Планируемое расписание (расписания) движения транспортных

оашш

средств — 1 экз. на 1 л.;
13) Фотографии к сводной информации -  1 экз. на 3 л.;
14) Копия свидетельств о регистрации транспортных средств -  1 экз. на 

2 л.;
15) Декларация о максимальном сроке эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых Участником для осуществления регулярных 
перевозок в течение срока действия Свидетельства, составленная в 
произвольной форме -  1 экз. на 1 л.

В связи с подачей на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории Хилокского района 1 (одной)

■ ымзаявки признать конкурс несостоявшимся.
10.\ Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Хилокского района подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального района «Хилокский район».

11. Данный протокол подлежит хранению в течение 5 лет с даты 
подведения итогов открытого конкурса.

Приложение № 1: Журнал регистрации заявок к открытому конкурсу на 
право свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Хилокского района на 1 (одном) 
листе.
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