
Администрация 
Серовского городского округа 

ПРОТОКОЛ № 1-жкх 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Серов 25 марта 2019 года 

Заказчик: 

Администрация Серовского городского округа 

Предмет конкурса: 

Право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети городского 
пассажирского транспорта № 9 «Автовокзал - м-н Надеждинский» 

Объем и краткие характеристики оказания услуг: 
Осуществление на территории Серовского городского округа пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулярному 
городскому маршруту на условиях соблюдения правил пассажирских перевозок, 
обеспечивающих безопасность и качество обслуживания населения. 

№ № Наименование Схема движения по Протя Интервал Количество 
лота марш маршрута улицам города и женность движения, единиц и тип 

рута близлежащим 
населенным пунктам 

маршрута 
(км) 

мин. подвижного 
состава, их 

вместимость 
лот № 1 9 «Автовокзал - м-н Автовокзал - ул. Окт. 17,8 с 07.10 до 18.20- не менее 1 

Надеждинский» Революции - ул. Кирова -
ул. Победы - ж/д вокзал -
ул. Черняховского -
ул. Каквинская - ул. 1 -ая 
Овощная - ул.2-ая Молочная -
ул. 1 -ая Овощная - ул. 
Каквинская -
ул. Черняховского -
ул. Победы - ул. Кирова-
ул. Окт. Революции -
Автовокзал 

70 мин единицы 
вместимостью 18 и 

более человек 

Требования к подвижному составу, условия обеспечения безопасности и режим 
работы на маршруте в соответствии с Конкурсной документацией, утвержденной 
постановлением администрации Серовского городского округа от 25.02.2019 года 
№ 429. 

Место, условия и сроки оказания услуг: Регулярные круглогодичные 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования. 

Срок договора - 5 лет. 
Извещение о проведении настоящего конкурса (далее - конкурс) 

размещено на официальном сайте администрации Серовского городского округа 
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(http://www.adm-serov.ru) 01.03.2019 года и опубликовано в приложении к газете 
«Серовский рабочий» № 16 от 02.03.2019 года. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось 
конкурсной комиссией в составе: 

Поташный Павел Юрьевич - руководитель аппарата администрации 
заместитель председателя Серовского городского округа 
конкурсной комиссии 

Сидоров Константин Юрьевич председатель отраслевого органа 
администрации Серовского городского округа 
«Комитет по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству» 

Жданова Татьяна Сергеевна ведущий специалист правового управления 
администрации Серовского городского округа 

Кожемякина Юлия специалист отраслевого органа администрации 
Владимировна - секретарь Серовского городского округа «Комитет по 
конкурсной комиссии энергетике, транспорту, связи и жилищно-

коммунальному хозяйству» 

Всего на заседании присутствовало 4 члена конкурсной комиссии (80,0%). 
Кворум имеется. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проводилась 25 марта 2019 года по адресу г.Серов, ул.Ленина, 140, в 11-00 часов 
по местному времени. 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками велась 
видео-, аудиозапись. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе представители претендентов не присутствовали. 

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи 
заявок на участие в конкурсе до 11.00 часов местного времени 25 марта 2019 года 
был представлен 1 (один) запечатанный конверт, в том числе: по лоту № 1 - 1 
(одна) заявка (один конверт). 

Поступившая 1 (одна) заявка на участие в конкурсе была зарегистрирована 
в Журнале регистрации заявок, принятых на участие в открытом конкурсе 
(Приложение к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе). 

Отзывов заявок на участие в открытом конкурсе не поступило. 
Изменений заявок на участие в открытом конкурсе не поступило. 
Комиссия осмотрела конверты с документами, поступившими на участие в 

конкурсе. Конверты повреждений не имеют. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводилось секретарем конкурсной комиссии Кожемякиной Ю.В. в порядке их 
поступления согласно Журналу регистрации заявок, принятых на участие в 
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открытом конкурсе (Приложение к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе). 

Секретарем конкурсной комиссии в отношении каждой заявки на участие в 
открытом конкурсе была объявлена следующая информация: 

1) Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица); 

2) Конкурсное предложение; 
3) Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками по Лоту №1 проводилась 25 
марта 2019 года в 11- 00 часов по местному времени. 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

Лот №1 
Подана 1 (одна) заявка 

м 
регистр, 

заявки 

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, КПП 
(для юридических лиц) или ФИО 

(для физических лиц) 

Почтовый адрес 
участника 

размещения заказа 

Перечень сведений и 
документов, 

предусмотренных 
конкурсной 

документацией и 
содержащихся в 

заявке на участие в 
конкурсе 

Количество 
листов 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Народная защита» 
ИНН 6680002444 
ОГРН1136680001050 

Свердловская 
область, город Серов, 
улица Фрунзе, 1 

Заявка на участие в открытом 
конкурсе 
Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц на 
24.03.2019 г. 
Копия Свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица от 
03.06.2013 г. 
Копия Свидетельства о 
постановке на учет 
российской организации в 
налоговом органе 
Копии учредительных 
документов (Устав ООО 
«Народная защита») 
Копия внесения изменений в 
Устав ООО «Народная 
защита» 
Копия Решение № 3 от 
08.06.2019 г. о продлении 
полномочий Гудзь С.А. в 
должности генерального 
директора 
Копия Приказ № 2 от 
08.06.2019 г. о вступлении в 
должность Гудзь С.А. 
Копия паспорта Гудзь С.А. 
Доверенность № 1 от 
22.03.2019 г. 
Доверенность № 2 от 
22.03.2019 г. 
Обязательство 
Копия Лицензии на 
осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для 
перевозок более восьми 
человек 
Конкурсное предложение 
Документы на 
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автотранспортное Ford 
TRANSIT 222789 гос. номер 
X 600 ТС 96 (ПТС, договор 
аренды транспортного 
средстваот01.03.2019 г., 
сертификат к договору 
обязательного страхования 
гражданской 
ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу 
пассажиров серия ККК № 
3001667432 от 17.01.2019 г. 
Справка о наличии, 
техническом состоянии и 
возможности использования 
транспортных средств для 
осуществления пассажирских 
перевозок 
Копия договора аренды 
транспортного средства от 
01.03.2019 г. 
Копия страхового полиса 
ОСАГО 

В описи документов предоставляемых для участия в открытом конкурсе на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах Серовского городского 
округа по лоту № 1 в п. 14 указана справка налогового органа по месту 
нахождения (жительства) заявителя об отсутствии задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
за последний завершенный отчетный период на странице 31. В предоставленной 
конкурсной документации страница 31 отсутствует. 

Поташный Павел Юрьевич 

Сидоров Константин Юрьевич 

Жданова Татьяна Сергеевна 

Кожемякина Юлия Владимировна 
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