
Протокол № 1
заседания конкурсной комиссии администрации города Лермонтова 

по проведению открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам на 
территории муниципального образования города Лермонтова Ставропольского края в 2020 году

г. Лермонтов 19 декабря 2019 г.

Предмет конкурса: на право заключения соглашения на осуществление пассажирских 
перевозок по маршрутам на территории муниципального образования города Лермонтова 
Ставропольского края в 2020году.

Повестка дня: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 

присутствовали:

Председатель комиссии:
Кубадиев Дмитрий Анатольевич 

Секретарь комиссии:
Анисимова Наталья Витальевна 

Член комиссии:
Чепракова Оксана Сергеевна 
Антропова Виктория Владимировна

На заседании комиссии присутствуют четыре члена комиссии из пяти. Комиссия правомочна 
проводить заседание.

Заказчик -  Администрация города Лермонтова, 357340, Ставропольский край 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1. ’

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на сайте города Лермонтова 
28 ноября 2019 г.

ПРоцедУРа вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится 19 декабря
2019 г по адресу: г. Лермонтов, Ставропольского края, ул. Решетника, 1, каб.82. Начало 9 часов 00 
минут (время московское).

Поступление заявок: ко времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, поступила одна заявка в 
запечатанном конверте.

Опоздавших заявок нет.
Отозванных или измененных заявок нет.
Членами комиссии предлагается конверт с заявкой на участие в конкурсе на предмет 

освидетельствования целостности конверта.
У членов комиссии претензий к целостности конверта нет.
Членами комиссии предлагается конверт с заявкой на участие в конкурсе на предмет 

освидетельствования целостности конверта.
У членов комиссии претензий к целостности конверта нет.
Комиссия приняла следующее решение: вскрыть конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

скрывается конверт с заявкой на участие в конкурсе под регистрационным номером №1 от 18 
декабря 2019 года 11:00 (время московское).

Претендент на участие в конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью «Северо
Кавказская Транспортная компания» в лице директора Коломыцева Андрея Витальевича.

конверте представлена заявка следующего претендента на участие в конкурсе:______
Наименование Перечень предоставленных документов (с указанием количества 

листов)
№
п/п
1.

претендента
Общество
ограниченной
ответственностью
«Северо
Кавказская
Транспортная
компания»

1. Заявка на участие в конкурсе - Зл. ....
2. Сведения о предприятии - 1 л.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц - 8 л.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица - 1 л.
5. Копия приказа № 01лс от 02.03.2009 - 1 л.



6. Копия решения единственного участника № 2 от 12.03.2009 - 1 л.
7. Копии свидетельств о регистрации транспортных средств - 3 л.
8. Копии диагностических карт транспортных средств - 3 л.
9. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 
восьми человек №АСС-26-727/7 от 06 мая 2009 года- 1 л.
10. Копии страховых полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 
3 л. ' ’ ' '
11. Копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам на- 5 л.
12. Копия сертификата соответствия на техническое обслуживание 
и ремонт автомототранспортных средств (с приложением) - 5л.
13. Копия аттестационного удостоверения -1 л.
14. Копия договора на проведение предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров -1л.
15. Копия приказа о возложении обязанностей диспетчера № 23 от 
30.11.2017 года -  1 л.
16. Форма №4. Анкета участника размещения заказа-2 л.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в сети Интернет: \у^Легш&к.ш и подлежит хранению в 
течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конк\ ^  ^ ^  ^

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Д. А. Кубадиев

О.С. Чепракова 

В.В. Антропова 

Н.В. Анисимова


