ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 1

с.Угловское 
13 марта 2013г.

1. Организатор конкурса:
     Администрация Угловского района Алтайского края
     Место нахождения и почтовый адрес: 658270, Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. Ленина, 40. 
     Адрес электронной почты: admugly@mail.ru 
     Контактный телефон: 8(385-79) 22-5-25
     Контактное лицо: Бирюлин Сергей Юрьевич
2. Предмет конкурса: право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Угловский район Алтайского края согласно лотам 1-6.
3. Описание муниципальных маршрутов (лотов):   
№ лота
№ маршрута
Начальный пункт по маршруту
Промежуточные пункты следования транспортного средства
Конечный пункт по маршруту
Протяженность маршрута в км
1
№ 101
с. Угловское
пос. Мирный,                       с. Бор – Кособулат,             с. Павловка.
с. Алексеевка
45
2
№ 394
с. Угловское
пос. Новоугловский,            с. Озерно – Кузнецово,       с. Чернокоровниково,         с. Кормиха, с. Симоново.
с. Валовой Кордон
69
3
№ 102
с. Угловское
с. Ляпуново.
с. Шадруха
37
4
№ 103
с. Угловское
пос. Новоугловский            с. Озерно – Кузнецово.
пос. Озерно – Кузнецовский лесхоз
28
5
№ 608
с. Угловское
с. Круглое, с. Первые Коростели, с. Горькое,       с. Борисовка, с. Лаптев Лог.
с. Наумовка
82
6
№ 707
с. Угловское
с. Круглое, с. Первые Коростели, с. Горькое,       с. Борисовка,  с. Лаптев Лог,  с. Беленькое.
с. Топольное
78
     
4. Место вскрытия конвертов с  заявками на участие в открытом конкурсе: 658270, с. Угловское, ул. Ленина, 40 (2 этаж)  
5. Дата и время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 13.03.2013 17:00
6. Состав конкурсной комиссии: 
Всего на заседании присутствовало 4 членов конкурсной комиссии, что составляет 67% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
Количество конвертов с заявками, поданных на участие в конкурсе по лотам № 1; №2; №3; №4- один.
По лотам № 5; №6- заявок не поступало.

7. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки, а также наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией и представленных в заявках участников приведены в Приложении №1.
8. Дата и время окончания вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 13 марта 2013г., 17:30
9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, и подлежит размещению 14.03.2013 года на официальном сайте uglovsky.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Сведения об участниках размещения заказа. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией

Наименование закупки: право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Угловский район Алтайского края согласно лотам 1-6.
Дата и время вскрытия конвертов: 13.03.2013 17:00

Регистрационный номер заявки
Дата и время регистрации заявки
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
Почтовый адрес участника размещения заказа
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
  ЛОТ № 1
1
04.03.2013 14:35
ИП Бирюлина
 658270 Алтайский край Угловский район с. Угловское ул. Свердлова 52
Опись документов - есть
Сведения об участнике - есть
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – есть
Учредительные документы – есть
Декларация – есть
Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом – есть
Приложение №1 к лицензии – есть
Форма №3 – есть
Форма №4 – есть
Форма №5 – есть
Форма №6 - есть
Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям и условиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта - есть

   ЛОТ № 2
1
04.03.2013 14:35
ИП Бирюлина
 658270 Алтайский край Угловский район с. Угловское ул. Свердлова 52
Опись документов - есть
Сведения об участнике - есть
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – есть
Учредительные документы – есть
Декларация – есть
Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом – есть
Приложение №1 к лицензии – есть
Форма №3 – есть
Форма №4 – есть
Форма №5 – есть
Форма №6 - есть
Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям и условиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта - есть

   ЛОТ № 3
1
04.03.2013 14:35
ИП Бирюлина
 658270 Алтайский край Угловский район с. Угловское ул. Свердлова 52
Опись документов - есть
Сведения об участнике - есть
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – есть
Учредительные документы – есть
Декларация – есть
Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом – есть
Приложение №1 к лицензии – есть
Форма №3 – есть
Форма №4 – есть
Форма №5 – есть
Форма №6 - есть
Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям и условиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта - есть

   ЛОТ № 4
1
04.03.2013 14:35
ИП Бирюлина
 658270 Алтайский край Угловский район с. Угловское ул. Свердлова 52
Опись документов - есть
Сведения об участнике - есть
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – есть
Учредительные документы – есть
Декларация – есть
Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом – есть
Приложение №1 к лицензии – есть
Форма №3 – есть
Форма №4 – есть
Форма №5 – есть
Форма №6 - есть
Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям и условиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта - есть


ЛОТ № 5
-
-
-
-
Заявок не поступало
ЛОТ № 6
-
-
-
-
Заявок не поступало





