
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе 

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п.им. Морозова, ул. Спорта, д.5, 

здание администрации, 2 эт., кабинет 
главы администрации 14 мая 2018 

(место вскрытия конвертов и открытия доступа к 
электронным документам заявок участников) 

1. Повестка дня 
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в 
порядке, установленном Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сети «Интернет»: 
www.adminmRp.ru. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 14 мая 2018 года в 10:00 
(по местному времени) по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта д.5, в здании администрации, 2 эт., кабинет главы администрации. 

В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
велась аудиозапись. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента 
вскрытия конвертов. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в с открытом конкурсе была объявлена 
информация: 

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе; 
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с 
заявкой которого вскрывается; 
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и 
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 

2. Существенные условия контракта: 
«Право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальному маршруту №1 регулярных перевозок автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

(дата подписания 
протокола) 

http://www.adminmRp.ru


1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в 
случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных 
перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению 
таких транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 
документацией; 

3) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 
отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников 
договора простого товарищества). 

6) отсутствие в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого товарищества следующих обстоятельств: 

- вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного 
свидетельства; 

- принятие органом местного самоуправления решения о прекращении действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие 
чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течении более 
чем трех дней подряд. 

3. Информация о заказчике 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

4. Информация о комиссии 
Комиссия: Комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту №1 регулярных перевозок 
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе присутствовали: 

Председатель Комиссии: Стрекаловский Александр Александрович 
Член комиссии: Дани лова Наталия Юрьевна 
Член комиссии: Тарасова Екатерина Андреевна 
Член комиссии: Антонов Михаил Александрович 

Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре). Комиссия правомочна 
осуществлять свои функции на основании Постановления Администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 20.04.2018г. №127. 

5. Заявки на участие в открытом конкурсе 
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна 
заявка на участие в открытом конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному разделом 10 Конкурсной документации утвержденной 
Постановлением Администрации муниципального образования «Морозовское городское 



поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
20.04.2018г. №127. 

Номер 
заявк 

и 

Дата и время 
подачи 
заявки 

Информация об 
участнике 

Наличие в заявке информации и 
документов, предусмотренных 
конкурсной документацией 

Вх. 
№7 

07.05.2018 
17 ч. 05 мин. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ФРОСТ» 
ИНН: 4703034963 ОГРН 
1024700562303 
Почтовый адрес: 188679, 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
пгт. им. Морозова, ул. 
Хесина, д.5 
Тел. 8 (81370) 37-857 

В соответствии с 
конкурсной 
документацией 
(предоставление 
обязательно) 

Присутствует 

6. Решение комиссии 
Комиссия по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок проведет рассмотрение единственной заявки на участие 
в открытом конкурсе в срок, указанный в конкурсной документации. 

7. Публикация и хранение протокола 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном Администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в сети «Интернет»: www.adminmgp.ru, в 
порядке и в сроки установленные Постановлением Администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 20.04.2018г. №127. 

8. Приложения к Протоколу 
К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью. 

1. Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие в открытом 
конкурсе на л. 

Подписи членов комиссии 

Председатель Комиссии: 

Член комиссии: 

Член комиссии: 

Член комиссии: 

Член комиссии: / / ^ г 

— 

трекаловский Александр Александрович 

Данилова Наталия Юрьевна 

Тарасова Екатерина Андреевна 

Сидоренко Елена Ивановна 

Антонов Михаил Александрович 

http://www.adminmgp.ru


Приложение №1 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 14.05.2018 

Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие в 
открытом конкурсе 

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна 
заявка на участие в открытом конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному разделом 10 Конкурсной документации утвержденной Постановлением 
Администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 20.04.2018г. №127. 

№ 
заявки 

Краткая информация об 
участнике 

Условия исполнения контракта по заявке 

Вх.№7 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФРОСТ» 

1) наличие лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров в 
случае, если наличие указанной лицензии 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации 

Подтверждено 
2) наличие на праве собственности или 

на ином законном основании транспортных 
средств, соответствующих требованиям, 
указанным в реестре маршрута регулярных 
перевозок, в отношении которого выдается 
свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, либо 
принятие на себя обязательства по 
приобретению таких транспортных средств в 
сроки, определенные настоящей конкурсной 
документацией 

Подтверждено 
3) непроведение ликвидации 

участника конкурса - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о 
признании банкротом участника конкурса -
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и об открытии 
конкурсного производства 

Подтверждено 
4) отсутствие у участника конкурса 

задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный 
отчетный период 

Подтверждено 


