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

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

на территории Дальнегорского городского округа

г. Дальнегорск от 21.12.2016 г.

Комиссия, назначенная постановлением администрации Дальнегорского городского округа 
от 29.01.2015 № 47-па (с изменениями от 06.12.2016 № 688-па) в составе:

- первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского 
округа, председатель комиссии;

- начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа, заместитель председателя комиссии;

- старший специалист отдела жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии.

- эксперт АНО «Дальтрансэксперт» министерства транспорта 
Приморского края (по согласованию);

- главный специалист отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации ДГО;

- председатель административной комиссии администрации 
Дальнегорского городского округа;

- Начальник юридического отдела администрации Дальнегорского 
городского округа

Всего на заседании комиссии присутствовало 7 членов комиссии из 12, что составило более 
50% от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа не менее чем за 20 дней до даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе -  30 ноября 2016 года.

Организатор конкурса: администрация Дальнегорского городского округа в лице отдела 
жизнеобеспечения, 692446, г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 125, тел. 8/42373/ 323-00, 
e-mail: dalnegorsk@mo .primorsky.ru.

Предмет открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Дальнегорского городского округа (далее по тексту - конкурс) -  право 
на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Дальнегорского городского округа:

- маршрут № 5 «Приморская -  ДК “Химик”»,
- маршрут № 5-А «ДК “Химик” -  химический комбинат»,
- маршрут № 8-П «Горького -  аэропорт» (сезонный).

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится в соответствии 
с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортном в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

1

Колосков В.Н.

Хаустов О.О. 

Шилова И.Ю. 

Члены комиссии:

Авдеев В.Я. 

Булатова О.В. 

Чумиков Ю.А. 

Игумнова Н.О.



Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в журнале 
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления.

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе представители участников конкурса в процедуре вскрытия конвертов с 
заявками не участвовали.

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе -  21 декабря 2016 года 16 часов 00 минут (время местное) на участие в 
конкурсе было представлено 3 (три) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе:
- маршрут № 5 «Приморская -  ДК “Химик”» Лот № 1 1 (одна) заявка
- маршрут № 5-А «ДК “Химик” -  Химический комбинат» Лот № 2 1 (одна) заявка
- маршрут № 8-П «Горького -  Аэропорт» (сезонный) Лот № 3 1 (одна) заявка

В соответствии с п. 11.5 Конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся в 
отношении лотов №№ 1, 2, 3 - в отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе.

В соответствии с п.7.14 Порядка проведения открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на территории Дальнегорского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 
28.11.2016 № 670-па, членами комиссии принято решение:

- о возможности заключения контракта (выдачи свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту) с участником конкурса, подавшим единственную 
заявку на участие в конкурсе,

- рассмотреть единственные заявки по каждому лоту на предмет их соответствия 
требованиям конкурсной документации.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось в 16:25 по местному 
времени 21 декабря 2016 года.

В отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая 
информация:

-  наименование юридического лица;
-  почтовый адрес участника открытого конкурса;
-  наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
-  условия осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Дальнегорского городского округа, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
1). Регистрационный номер конверта с заявкой: № 2 на лот № 1 и лот № 2 

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес: ООО 
«Фаэтон», 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, пер. Энергетиков, д. 19

№
п/п Наименование Количество

страниц

1 Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Дальнегорского городского округа от 20.12.2016 № 26

1

2 Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Дальнегорского городского округа от 20.12.2016 № 26

1

3 Копия устава ООО «Фаэтон» (утв. протоколом собрания учредителей № 3 от 
17.05.2013) 19

2



4 Копия приказа о назначении генерального директора 
ООО «Фаэтон» Отвага А. А. от 08.12.2015 № 14 1

5 Копия протокола общего собрания учредителей от 06.12.2015 № 33 об избрании 
генерального директора ООО «Фаэтон» Отвага А. А. 1

6 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО 
«Фаэтон» серия 25 № 01014987 1

7 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.11.2016 
№ 232В/2016 6

8 Копия протокола общего собрания учредителей о создании ООО «Фаэтон» от 
19.04.2005 № 1 1

9 Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения ООО юр.лица «Фаэтон» серия 25 № 003763507 1

10 Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек от 05.07.2005 № АСС-25-204478

2

11 Копия сертификата соответствия на услуги по регулярным внутригородским и 
пригородным перевозкам пассажиров автобусным транспортом 2

12 Сведения о квалификационном составе работников Участника, которых 
планируется задействовать при осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту № 5 «Приморская -  ДК «Химик»

4

13 Сведения о квалификационном составе работников Участника, которых 
планируется задействовать при осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту № 5а «ДК «Химик»-Химический комбинат»

3

14 Сведения об автомобильных транспортных средствах категории М2, которые 
будут использоваться при осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам № 5 «Приморская -  ДК «Химик»

2

15 Сведения об автомобильных транспортных средствах категории М2, которые 
будут использоваться при осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам № 5а «ДК «Химик» -Химический комбинат

1

16 Копия доверенности на Маценко А. П., представителя ООО «Элемент Лизинг» 2

17 Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Влд-61587/ДЛ от 
02.03.2016 г. с приложением копии ПТС автотранспортного средства с 
государственным регистрационным номером К 194 MB 125/ RUS

12

18 Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Влд-61588/ДЛ от 
02.03.2016 г. с приложением копии ПТС автотранспортного средства с 
государственным регистрационным номером К 128 MB 125/ RUS

12

19 Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Влд-61590/ДЛ от 
02.03.2016 г. с приложением копии ПТС автотранспортного средства с 
государственным регистрационным номером К 221 MB 125/RUS

12

20 Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Влд-60624/ДЛ от 
28.12.2015 г. с приложением копии ПТС автотранспортного средства с 10

3



государственным регистрационным номером К 064 MB 125/ RUS

21 Копия договора финансовой аренды (лизинга) № 577-ВЛ-ТС от 10.10.2016г. с 
приложение копии ПТС автотранспортного средства с государственным 
регистрационным номером К 518 MB 125/ RUS

9

22 Копия договора финансовой аренды (лизинга) № 384-BJ1-TC от 22.04.2015г. 
с приложение копии ПТС автотранспортного средства с государственным 
регистрационным номером О 655 КУ 125/ RUS

16

23 Копия ПТС автотранспортного средства с государственным регистрационным 
номером О 879 КУ 125/ RUS 2

24 Копия договора с ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница № 5» 
на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей ООО «Фаэтон» от 14.01.2016 № 03

11

25 Пояснительная записка о наличии бокса для ремонта подвижного состава 1

26 Фотографии ремонтного бокса к пояснительной записке 5

27 Копия сертификата соответствия на техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств ООО «Фаэтон» от 03.10.2016 № 077785 3

28 Копия договора от 16.12.2016 № 1 на услуги по мойке автотранспорта ООО 
«Фаэтон» 2

29 Копия договора аренды земельного участка с приложением копии кадастрового 
паспорта, подтверждающий возможность ООО «Фаэтон» обеспечить 
техническое обслуживание, ремонт и хранение транспортных средств от 
01.12.2016 г.

5

30 Сведения ОГИБДД МО МВД РФ «Дальнегорский» от 16.12.2016 № 17737 об 
отсутствии дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица или их работников в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса

1

31 Копия бухгалтерской отчетности за 2014 г. ООО «Фаэтон» 5

32 Копия бухгалтерской отчетности за 2015 г. ООО «Фаэтон» 5

33 Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения ООО «Фаэтон» за 2014 г. 4

34 Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения ООО «Фаэтон» за 2015 г. 4

35 Копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности налогообложения ООО «Фаэтон» за 1, 2, 3, 4 
кварталы 2014 г.

18

36 Копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности налогообложения ООО «Фаэтон» за 1, 2,3, 4 
кварталы 2015 г.

20

37 Копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для 15

4



отдельных видов деятельности налогообложения ООО «Фаэтон» за 1, 2,3, 
кварталы 2016 г.

38 Копии трудовых договоров работников организации, которых планируется 
задействовать при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
№ 5 «Приморская -  ДК «Химик», № 5а «ДК «Химик» - Химический комбинат»

174

39 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 
МИФНС Россини № 6 по Приморскому краю от 24.11.2016 №159601 2

40 Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам из ГУ- 
УПФ РФ по г. Дальнегорску от 19.12.2016 № 035Р01160044884 1

41 Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам из ГУ -  
ПРО ФСС Филиал № 9 от 08.12.2016 № 55 1

42 Анкета на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Дальнегорского городского округа

1

43 Анкета на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Дальнегорского городского округа

1

2). Регистрационный номер конверта с заявкой: № 1 на лот № 3 
Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес: ООО 
ТК «Мегалайн», 692442, Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д. 13

№
п/п Наименование Количество

страниц

1

Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Дальнегорского городского округа от 19.12.2016 № 93

1

2 Анкета к конкурсной документации 2

2 Копия протокола учредителей ООО ТК «Мегалайн» от 21.10.2016 № 1, приказ 
о назначении генерального директора от 21.10.2016 № 32. 2

4 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 
25 №003423952. 1

5 Выписка из Единого государственного реестра юридического лица от 
07.12.2016 № 251 В/2016. 6

6
Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек от 10.12.2010 № АСС-25-204974

2

7
Сведения о квалификационном составе работников, которые планируются 
задействовать при осуществлении перевозок по муниципальному маршруту, 
при № 8-П «Горького -  Аэропорт».

2

5



8 Копии удостоверений о повышении квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности. 14

9 Копии удостоверений профессиональной компетентности. 3

10 Копии удостоверений на право занимать соответствующую должность. 3

11
Сведения о транспортных средствах, представленных на открытый конкурс, 
которые будут использоваться при осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту № 8-П «Горького -  Аэропорт».

1

12 Копии паспортов транспортных средств, договора аренды. 8

13 Копии диагностических карт. 6

14 Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности, приложение к 
лицензии от 25.01.2016 № JIO-25-01-002957. 3

15

Копии сертификата специалиста сестринское дело, свидетельства по 36 часовой 
программе, удостоверения о повышении квалификации «Сестринское дело в 
терапии», диплома по специальности «Сестринское дело», приказа о 
назначении медицинской сестры Фендич Е.Е.

5

16

Копии сертификата специалиста сестринское дело, свидетельства по 36 часовой 
программе, удостоверения о повышении квалификации «Сестринское дело в 
терапии», диплома по специальности «Сестринское дело», приказа о 
назначении медицинской сестры Майхова Е.В.

5

17

Копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок от 14.02.2012 серия 25-АБ № 734766, свидетельства о 
государственной регистрации права собственности здания - механизированная 
мойка от 14.02.2016 серия 25-АБ № 734764, свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на здание - гараж на 250 автомобилей от 
14.02.2016 серия 25-АБ № 734763, подтверждающие возможность ООО ТК 
«Мегалайн» обеспечить техническое обслуживание, ремонт и хранение 
транспортных средств.

3

18
Копия сертификата соответствия услуги (работы) по техническому 
обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств.

4

19
Копии ответов на запросы о ДТП с участием автотранспорта ООО ТК 
«Мегалайн» с декабря 2015г. по октябрь 2016г.

11

20 Копии налоговых деклараций с бухгалтерским балансом за 2014 и 2015 годы 18

21
Копии трудовых договоров работников организации, задействованных при 
осуществлении перевозок.

118

22 Копии водительских удостоверений, водителей ООО ТК «Мегалайн» 24

23 Копии медицинских справок , водителей ООО ТК «Мегалайн» 22

24

Копии учредительных документов: устава ООО ТК «Мегалайн» утвержденного 
протоколом общего собрания учредителей от 27.03.2014 № 3, решения общего 
собрания учредителей от 23.09.2010 № 1 , 2 ,  протокола общего собрания 
учредителей № 2, 3 от 04.12.2013 г.

19
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Подписи членов комиссии:

Первый заместитель главы администрации ДГО, 
председатель комиссии

Начальник отдела жизнеобеспечения администрации 
ДГО, заместитель председателя комиссии

Старший специалист отдела жизнеобеспечения 
администрации ДГО, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Эксперт АНО «Дальтрансэксперт» 
министерства транспорта Приморского края

Главный специалист отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации ДГО

Начальник юридического отдела администрации ДГО
Председатель административной комиссии 
администрации ДГО

В.Я. Авдеев

О.В. Булатова 

И.О. Игумнова

Ю.А. Чумиков

Копия протокола вскрытия конвертов с заявками размещается на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.
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