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

на право заключения договоров на организацию и выполнение перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

между поселениями в границах муниципального образования 
«Подпорожский  муниципальный район Ленинградской области» 

 
 
13 ноября 2014 года  
 
1. Наименование и способ размещения заказа: 

Право заключения договоров на организацию и выполнение перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
между поселениями в границах муниципального образования 
«Подпорожский  муниципальный район Ленинградской области»; способ 
размещения заказа - открытый конкурс.  
 
2. Заказчик: 

Администрация муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» (ИНН 4711007000, КПП 
471101001). 
 
3. Предмет договора (договоров): 

организация и выполнение перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования между поселениями в 
границах муниципального образования «Подпорожский  муниципальный 
район Ленинградской области». 
 
4. Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Подпорожский  
муниципальный район Ленинградской области» http://www.podadm.ru в 
разделе «Экономика: Транспорт» 13 октября  2014 года. 
 
5. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:  
 
Председатель комиссии: 
Кривопуст Александр Александрович 
Заместитель председателя комиссии: 
Сенькина Валентина Николаевна 
Член комиссии: 
Мишакова Галина Ивановна 
Член комиссии: 
Павловская Татьяна Анатольевна 
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Член комиссии: 
Лендяшева Вера Валерьевна 
Член комиссии: 
Александрова Татьяна Валерьевна 
Секретарь комиссии: 
Миронова Елена Николаевна 
 
Присутствовали 7 (семь) из 8 (восьми).  
Кворум имеется. 
 
 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проведена 13.11.2014 в 16:00 (по местному времени) по адресу: Российская 
Федерация, 187780, Ленинградская область, Подпорожский район,                          
г. Подпорожье, проспект Ленина, дом 3, кабинет № 52. 

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

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе в отношении каждого лота 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.  
 
7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе представители участников конкурса не присутствовали. 
 
8.    Заявки на участие в открытом конкурсе. 

Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были 
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в 
открытом конкурсе в порядке их поступления и в отношении каждого лота. 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой 
частью данного протокола). В отношении каждой заявки на участие в 
открытом конкурсе была объявлена следующая информация:  
– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) (Приложение № 3 к настоящему протоколу, являющееся 
неотъемлемой частью данного протокола);  
– почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 3 к 
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола);  
– наличие сведений и документов для оценки по основным критериям, 
предусмотренным конкурсной документацией (Приложение № 3 к 
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола). 
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9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о 
проведении открытого конкурса, было предоставлено:

- по лоту № 1 - 2 заявки;
- по лоту № 2 - 2 заявки;
- по лоту № 3 - 2 заявки;
- по лоту № 4 - 2 заявки.

11. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» http://www.podadm.ru в 
разделе «Экономика: Транспорт» в порядке и в сроки, установленные 
Конкурсной документацией к открытому конкурсу на право заключения 
договоров на организацию и выполнение перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования между поселениями в 
границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденной постановлением 
Администрации Подпорожского муниципального района от 03.10.2013 г.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты

конкурсе.

№ 1671.

Сенькина Валентина Николаевна

Кривопуст Александр Александрович

Мишакова Галина Ивановна

Лендяшева Вера Валерьевна

Павловская Татьяна Анатольевна

Александрова Татьяна Валерьевна

Миронова Елена Николаевна

Первый заместитель главы 
Администрация МО «Подпорожс 
муниципальный район» В.Н. Полянцев

13.11.2014 г.

http://www.podadm.ru
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Приложение 1 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе от 13.11.2014 № 1/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
по проведению открытых конкурсов на право заключения договоров на 

организацию и выполнение перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования между поселениями в границах 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области»

13 ноября 2014 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность Функция в 

комиссии Подпись

1. Кривопуст
Александр
Александрович

Заместитель главы Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» по 
жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству

Председатель
комиссии

2.
Сенькина
Валентина
Николаевна

Председатель комитета по 
экономическому развитию и 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный 
район»

Заместитель
председателя

комиссии OS-
3.

Мишакова 
Галина Ивановна

Председатель Комитета финансов 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»

Член комиссии -

4.
Павловская
Татьяна
Анатольевна

Главный бухгалтер Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный 
район»

Член комиссии d a '
5. Лендяшева 

Вера Валерьевна

Начальник юридического отдела 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»

Член комиссии

6. Гречин Андрей 
Валерьевич

Начальник отдела управления 
муниципальным имуществом 
КЭРУМИ Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный 
район»

Член комиссии

7.
Александрова
Татьяна
Валерьевна

Главный специалист отдела 
управления муниципальным 
имуществом КЭРУМИ 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»

Член комиссии

8. Миронова 
Елена Николаевна

Ведущий специалист сектора по 
экономическому развитию и 
инвестиционной деятельности 
Комитета по экономическому 
развитию и управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»

Секретарь
КОМИССИИ ( (
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Приложение 2 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе от 13.11.2014 № 1/1 
 

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 
ЛОТ № 1 

 

№ п/п Номер маршрута Начальный и конечный пункты 
1. 113 г. Подпорожье –  гп. Важины 
2. 113Н г. Подпорожье –  п. Никольский – гп. Важины 
3. 117 г. Подпорожье – д. Усланка 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

заявки 

Время 
поступления 

заявки 

Регистрационный 
номер заявки 

Форма (бумажный 
носитель, электронный 

документ) 
1 12.11.2014 10:30 1 Бумажный носитель 

2 12.11.2014 12:00 2 Бумажный носитель 
 

ЛОТ № 2 
 

№ п/п Номер маршрута Начальный и конечный пункты 

1. 114 г. Подпорожье – п. Никольский 
2. 114 В г. Подпорожье – гп. Важины –  п. Никольский 
3. 120 г. Подпорожье – Лаптевщина 

 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

заявки 

Время 
поступления 

заявки 

Регистрационный 
номер заявки 

Форма (бумажный 
носитель, электронный 

документ) 
1 12.11.2014 10:35 1 Бумажный носитель 

2 12.11.2014 12:05 2 Бумажный носитель 
 

ЛОТ № 3 
 

№ п/п Номер маршрута Начальный и конечный пункты 

1. 412* г. Подпорожье – с. Винницы 
 

 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

заявки 

Время 
поступления 

заявки 

Регистрационный 
номер заявки 

Форма (бумажный 
носитель, электронный 

документ) 
1 12.11.2014 10:40 1 Бумажный носитель 

2 12.11.2014 12:10 2 Бумажный носитель 
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ЛОТ № 4 
 

№ п/п Номер маршрута Начальный и конечный пункты 

1. 415 г. Подпорожье – п. Вознесенье 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

заявки 

Время 
поступления 

заявки 

Регистрационный 
номер заявки 

Форма (бумажный 
носитель, электронный 

документ) 
1 12.11.2014 10:45 1 Бумажный носитель 

2 12.11.2014 12:15 2 Бумажный носитель 
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Приложение 3 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 13.11.2014 № 1/1 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
Предмет договора (договоров): 

организация и выполнение перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования между поселениями в 
границах муниципального образования «Подпорожский  муниципальный 
район Ленинградской области». 
 
Подано по лоту № 1 – 2 (две) шт. 

Рег. 
номер 
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 

1 ПМУТП 
«Автогарант-

Плюс» 
ИНН 4711006286 
КПП 471101001 

 

187780, 
Ленинградская 

область, 
г. Подпорожье, 

ул. Исакова, 
д. 17-а 

1. Опись вложенных документов; 
2. Заявка на участие в конкурсе; 
3. Конкурсное   предложение   по   
лоту  с приложением; 
4.  Общие сведения о Претенденте. 
5. Справка с Федеральной налоговой 
службы о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год; 
6. копии учредительных документов 
7. выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, или нотариально 
заверенная копия такой выписки 
(полученную не ранее чем за 6 
месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса). 
8. Документ, подтверждающий 
полномочия  руководителя, и/или 
доверенность на право подписи 
документов, входящих в Конкурсную 
заявку в случае, если их подписывает 
не руководитель организации. 
9. Копия лицензии, выданная 
участнику конкурса, на перевозку 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
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перевозок более 8 человек; 
10. сведения и документы для оценки 
по основным критериям, 
предусмотренным конкурсной 
документацией  

2 ПМУТП 
«Автогарант» 

ИНН 4711003824 
КПП 471101001 

 

187780, 
Ленинградская 

область, 
г. Подпорожье, 

ул. Исакова, 
д. 17-а 

1. Опись вложенных документов; 
2. Заявка на участие в конкурсе; 
3. Конкурсное   предложение   по   
лоту  с приложением; 
4.  Общие сведения о Претенденте. 
5. Справка с Федеральной налоговой 
службы о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год; 
6. копии учредительных документов 
7. выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, или нотариально 
заверенная копия такой выписки 
(полученную не ранее чем за 6 
месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса). 
8. Документ, подтверждающий 
полномочия  руководителя, и/или 
доверенность на право подписи 
документов, входящих в Конкурсную 
заявку в случае, если их подписывает 
не руководитель организации. 
9. Копия лицензии, выданная 
участнику конкурса, на перевозку 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек; 
10. сведения и документы для оценки 
по основным критериям, 
предусмотренным конкурсной 
документацией  

 
Подано по лоту № 2 – 2 (две) шт. 

Рег. 
номер 
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 

1 ПМУТП 
«Автогарант-

Плюс» 

187780, 
Ленинградская 

область, 

1. Опись вложенных документов; 
2. Заявка на участие в конкурсе; 
3. Конкурсное   предложение   по   
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ИНН 4711006286 
КПП 471101001 

 

г. Подпорожье, 
ул. Исакова, 

д. 17-а 

лоту  с приложением; 
4.  Общие сведения о Претенденте. 
5. Справка с Федеральной налоговой 
службы о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год; 
6. копии учредительных документов 
7. выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, или нотариально 
заверенная копия такой выписки 
(полученную не ранее чем за 6 
месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса). 
8. Документ, подтверждающий 
полномочия  руководителя, и/или 
доверенность на право подписи 
документов, входящих в Конкурсную 
заявку в случае, если их подписывает 
не руководитель организации. 
9. Копия лицензии, выданная 
участнику конкурса, на перевозку 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек; 
10. сведения и документы для оценки 
по основным критериям, 
предусмотренным конкурсной 
документацией  

2 ПМУТП 
«Автогарант» 

ИНН 4711003824 
КПП 471101001 

 

187780, 
Ленинградская 

область, 
г. Подпорожье, 

ул. Исакова, 
д. 17-а 

1. Опись вложенных документов; 
2. Заявка на участие в конкурсе; 
3. Конкурсное   предложение   по   
лоту  с приложением; 
4.  Общие сведения о Претенденте. 
5. Справка с Федеральной налоговой 
службы о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год; 
6. копии учредительных документов 
7. выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, или нотариально 
заверенная копия такой выписки 
(полученную не ранее чем за 6 
месяцев до дня размещения на 
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официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса). 
8. Документ, подтверждающий 
полномочия  руководителя, и/или 
доверенность на право подписи 
документов, входящих в Конкурсную 
заявку в случае, если их подписывает 
не руководитель организации. 
9. Копия лицензии, выданная 
участнику конкурса, на перевозку 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек; 
10. сведения и документы для оценки 
по основным критериям, 
предусмотренным конкурсной 
документацией  

 
Подано по лоту № 3 – 2 (две) шт. 

Рег. 
номер 
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 

1 ПМУТП 
«Автогарант-

Плюс» 
ИНН 4711006286 
КПП 471101001 

 

187780, 
Ленинградская 

область, 
г. Подпорожье, 

ул. Исакова, 
д. 17-а 

1. Опись вложенных документов; 
2. Заявка на участие в конкурсе; 
3. Конкурсное   предложение   по   
лоту  с приложением; 
4.  Общие сведения о Претенденте. 
5. Справка с Федеральной налоговой 
службы о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год; 
6. копии учредительных документов 
7. выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, или нотариально 
заверенная копия такой выписки 
(полученную не ранее чем за 6 
месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса). 
8. Документ, подтверждающий 
полномочия  руководителя, и/или 
доверенность на право подписи 
документов, входящих в Конкурсную 
заявку в случае, если их подписывает 
не руководитель организации. 
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9. Копия лицензии, выданная 
участнику конкурса, на перевозку 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек; 
10. сведения и документы для оценки 
по основным критериям, 
предусмотренным конкурсной 
документацией  

2 ПМУТП 
«Автогарант» 

ИНН 4711003824 
КПП 471101001 

 

187780, 
Ленинградская 

область, 
г. Подпорожье, 

ул. Исакова, 
д. 17-а 

1. Опись вложенных документов; 
2. Заявка на участие в конкурсе; 
3. Конкурсное   предложение   по   
лоту  с; 
4.  Общие сведения о Претенденте. 
5. Справка с Федеральной налоговой 
службы о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год; 
6. копии учредительных документов 
7. выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, или нотариально 
заверенная копия такой выписки 
(полученную не ранее чем за 6 
месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса). 
8. Документ, подтверждающий 
полномочия  руководителя, и/или 
доверенность на право подписи 
документов, входящих в Конкурсную 
заявку в случае, если их подписывает 
не руководитель организации. 
9. Копия лицензии, выданная 
участнику конкурса, на перевозку 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек; 
10. сведения и документы для оценки 
по основным критериям, 
предусмотренным конкурсной 
документацией  
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Подано по лоту № 4 – 2 (две) шт. 
 

Рег. 
номер 
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 

1 ПМУТП 
«Автогарант-

Плюс» 
ИНН 4711006286 
КПП 471101001 

 

187780, 
Ленинградская 

область, 
г. Подпорожье, 

ул. Исакова, 
д. 17-а 

1. Опись вложенных документов; 
2. Заявка на участие в конкурсе; 
3. Конкурсное   предложение   по   
лоту  с приложением; 
4.  Общие сведения о Претенденте. 
5. Справка с Федеральной налоговой 
службы о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год; 
6. копии учредительных документов 
7. выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, или нотариально 
заверенная копия такой выписки 
(полученную не ранее чем за 6 
месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса). 
8. Документ, подтверждающий 
полномочия  руководителя, и/или 
доверенность на право подписи 
документов, входящих в Конкурсную 
заявку в случае, если их подписывает 
не руководитель организации. 
9. Копия лицензии, выданная 
участнику конкурса, на перевозку 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек; 
10. сведения и документы для оценки 
по основным критериям, 
предусмотренным конкурсной 
документацией  

2 ПМУТП 
«Автогарант» 

ИНН 4711003824 
КПП 471101001 

 

187780, 
Ленинградская 

область, 
г. Подпорожье, 

ул. Исакова, 
д. 17-а 

1. Опись вложенных документов; 
2. Заявка на участие в конкурсе; 
3. Конкурсное   предложение   по   
лоту  с; 
4.  Общие сведения о Претенденте. 
5. Справка с Федеральной налоговой 
службы о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
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любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год; 
6. копии учредительных документов 
7. выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, или нотариально 
заверенная копия такой выписки 
(полученную не ранее чем за 6 
месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса). 
8. Документ, подтверждающий 
полномочия  руководителя, и/или 
доверенность на право подписи 
документов, входящих в Конкурсную 
заявку в случае, если их подписывает 
не руководитель организации. 
9. Копия лицензии, выданная 
участнику конкурса, на перевозку 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек; 
10. сведения и документы для оценки 
по основным критериям, 
предусмотренным конкурсной 
документацией  

 
 


