
 

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа в границах Тужинского городского поселения в 2017 – 2021 годах 

 

пгт Тужа 28 декабря 2016 года 

  

1. Наименование предмета конкурса: 

открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселениями в границах 

Тужинского городского поселения в 2017 – 2021 годах. 

2. Состав конкурсной комиссии, утвержденный постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 28.11.2016 № 242. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

конкурсной комиссии 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

ТЕТРИНА 

Татьяна Ивановна 

 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации 

Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

РУСИНОВА 

Елена Анатольевна 

Главный бухгалтер администрации 

Тужинского городского поселения, 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

Ведущий специалист по экономике 

и бюджетному планированию 

администрации Тужинского 

городского поселения, 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе имела место 28 декабря 2016 года по адресу: Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, каб. № 7 начало: 10 часов 00 

минут (время московское). 

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе не присутствовали представители участников конкурса. 

4. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 



конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе был представлен 1 

запечатанный конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе. 

5.  До вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что он не 

поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие 

вложений. 

6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе не было подано заявок на участие в открытом конкурсе, 

отзывов заявок на участие открытом  в конкурсе, изменений заявок на 

участие в открытом конкурсе. 

7. Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, 

поданной на бумажном носителе, проводилось председателем комиссии С.И. 

Сентемовым. 

8. Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана 

от следующей организации: Муниципальное унитарное предприятие 

«Тужинское АТП»  

9. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом 

конкурсе: 

Время вскрытия конверта 28.12.2016 в 10 часов 05 минут 

Наименование участника конкурса Муниципальное унитарное 

предприятие «Тужинское 

автотранспортное предприятие» 

Почтовый адрес 612200, Кировская область, п. Тужа, 

ул. Береговая, 22  

 

Представленные документы 
 

Реестр вложенных документов (информации) представлена на 1 

листе 

Конкурсная заявка  представлена на 1 

листе 

Анкета участника конкурса представлена на 1 

листе 

Справка участника конкурса представлена на 1 

листе 

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для юридического лица),   полученная не  

ранее чем за шесть месяцев до дня объявления  конкурса 

представлена на 5 

листах 

Копия учредительных документов: 

Копия Устава МУП «Тужинское АТП» 

представлена на 5 

листах 



Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника конкурса: 

 

- копия распоряжения главы администрации Тужинского 

района о назначении директора 

- копия трудового договора с директором МУП 

«Тужинское АТП» 

 

 

 

представлена на 1 

листе 

представлена на 5 

листах 

Лицензия  на право осуществление перевозок 

пассажиров (копия) 

представлена на 1 

листе 

Сведения о кадровых ресурсах представлена на 1 

листе 

Сведения о наличии в собственности, хозяйственном 

ведении, аренде производственных ресурсов 

представлена на 2 

листах 

Сведения о сроке эксплуатации и элементах 

комфортности автобусов 

представлена на 1 

листе 

Показатели аварийности, транспортной дисциплины и 

выполнения лицензионных требований 

представлена на 1 

листе 

Сведения о методах контроля нахождения транспортных 

средств на линии, выполнения рейсов 

представлена на 1 

листе 

Предложение о функциональных характеристиках и 

количественных характеристиках услуг 

представлены на 1 

листах 

 

10. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в 

открытом конкурсе, а также подведет итоги конкурса  в 10:00 часов, время 

московское, 30 декабря 2016 года по адресу: Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, кабинет № 7. 

11. Подписи: 

 

Председатель комиссии:      С.И. Сентемов 

Заместитель председателя комиссии:    А.В. Полубоярцев  

Секретарь комиссии:       Т.И. Тетерина 

Члены комиссии:        В.Н. Ваганова  

Е.А. Русинова 


