
Администрация
Новолялинского городского округа

ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Новая Ляля 8 декабря 2015 года

Заказчик:
Администрация Новолялинского городского округа 
Предмет конкурса:
Право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования по регулярным городским, 
пригородным и междугородним маршрутам № 2, № 105, № 629 Новолялинского 
городского округа

Сведения о лотах конкурса:
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1 Маршрут № 2 

Автостанция- 
Совхоз- 
Больница- 
Г араж ЖКХ

А в то стан ция- 
РММ-
ул.Свердлова-
улМира-
ул.Строителей-
ул.Чехова-
ул.Пионерская-
Общежитие-
Транзит-ОРС-
Универсам-
ул.Первомайская-
ул.Островского-
ШРМ-ул.8 Марта-
Совхоз-

9,5 МВ-2 ед.
MB

-1
ед.

30 Рабочие дни

07.00 21.30
Выходные дни
07.00 21.30



ул.Христофорова-
ул.Химиков-
Больница-СОШ
№ 1 О-Гараж ЖКХ
Гараж ЖКХ -
СОШ №10-
Больница-
улХимиков-
ул.Христофорова-
Совхоз-
ул.8 Марта-ШРМ-
ул.Островского-
улПервомайская-
Универсам-ОРС-
Транзит-
Общежитие-
ул.Пионерская-
ул.Чехова-
ул.Строителей-
улМира-
ул.Свердлова-
РММ-
Автостанция

Маршрут 
№ 105 
п. Лобва- 
г. Новая Ляля

п.Лобва 
(Гидролизный): 
ул.Ленина- 
ул.Христофорова- 
ул.Новая- 
ул.Чехова- 
ул.Строителей- 
ул.Свердлова- 
участок дороги 
«п.Лобва-г.Новая 
Ляля»-г.Новая 
Ляля:ул.Розы 
Люксембург- 
переулок 
Клубный- 
ул.Ленина- 
ул.Советская-

71 МВ-1
ед

MB
-1

ед.
Рабочие дни

08.15 12.15
Выходи]ле дни



ул.Уральская- 
ул.Г агарина- 
ул.Привокзальная- 
г.Новая Ляля(Ж/Д 
Вокзал)
г.Новая Ляля(Ж/Д 
Вокзал)-
ул.Привокзальная-
ул.Г агарина-
ул.Уральская-
ул.Советская-
ул.Ленина-
переулок
Клубный-ул.Розы
Люксембург-
участок дороги
«п.Лобва-г.Новая
Ляля»- п.Лобва:
ул.Свердлова-
ул.Строителей-
ул.Чехова-
ул.Новая-
ул.Христофорова-
ул.Ленина-
п.Лобва
(Гидролизный)

Маршрут
№629
п.Лобва-
д.Шайтанка

п.Лобва 
(Гидролизный):
ул.Ленина-
ул.Христофорова-
ул.Новая-
ул.Чехова-
ул.Строителей-
ул.Свердлова-
переулок
Свердлова-
с.Лопаево-
с.Коптяки-
с.Красный Яр-
с.Талица-
д.Шайтанка
д.Шайтанка-
с.Талица-
с. Красный Яр-
c.Коптяки-
с.Лопаево-
п.Лобва: переулок
Свердлова-
ул.Свердлова-
ул.Строителей-
ул.Чехова-
ул.Новая-________

Рабочие дни: среда
10.00
18.00

14.00
22.00

Рабочие дни: 
пятница

18.00 22.00
Выходные дни: 

воскресенье
10.00
18.00

137,
2

МВ-1
ед.

MB
-1

ед.

14.00
22.00



ул.Христофорова- 
ул.Ленина- 
п.Лобва 
(Гидролизный)

1. Тип:
Транспортное средство малой вместимостью MB - от 14 до 25 человек.

Срок договора: с 1 января 2016 года по 1 января 2019 года
Извещение о проведении настоящего конкурса (далее конкурс) размещено 

на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа 
(http://www.nlyalyago.ru') 03.11.2015 года и опубликовано в газете «Обозрение», 
в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа».

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе поводилось конкурсной 
комиссией в составе:

Председатель комиссии: 
Лесников Константин
Константинович

Секретарь комиссии:
Масловец Антон
Александрович

Члены комиссии:
Третьяков Виктор 
Петрович
Батманова
Сергеевна
Савченков
Иванович

Светлана

Николай -

заместитель главы по вопросам ЖКХ, транспорта,
строительства и связи администрации Новолялинского 
городского округа

специалист 1 категории отдела ЖКХ, транспорта,
строительства, связи и природопользования администрации 
Новолялинского городского округа

начальник административно-правового отдела
администрации Новолялинского городского округа 
начальник отдела по экономике и труду администрации 
Новолялинского городского округа
начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи 
и природопользования администрации Новолялинского 
городского округа

Всего на заседании присутствовало 5 членов конкурсной комиссии (100,0%).
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводилась 8 декабря 2015 года по адресу: г.Новая Ляля, ул.Ленина 27, в 13.00 часов 
по местному времени.

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками велась 
аудиозапись.

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 
на участие в конкурсе до 09.00 часов местного времени 7 декабря 2015 года было 
представлено 3 (три) запечатанных конверта, в том числе: по лоту №1-1 (одна) заявка 
(один) конверт, по лоту №2-1 (одна) заявка (один) конверт, по лоту №3-1 (одна) заявка 
(один) конверт.

http://www.nlyalyago.ru'


Поступившие 3 (три) заявки на участие в конкурсе были зарегистрированы в Журнале 
регистрации заявок. Отзывов заявок на участие в открытом конкурсе не поступило. 
Изменений заявок на участие в открытом конкурсе не поступило.

Комиссия осмотрела конверты с документами, поступившими на участие 
в конкурсе. Конверты повреждений не имеют.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось 
председателем конкурсной комиссией Лесниковым К.К. в порядке их поступления 
согласно Журналу регистрации заявок, принятых на участие в открытом конкурсе.

Председателем конкурсной комиссии в отношении каждой заявки на участие 
в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:

1) Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица);

2) Конкурсное предложение;
3) Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. 
Процедура вскрытия конвертов с заявками по Лоту №1 проводилась 8 декабря

2015 года в 13.05 часов по местному времени.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Лот №1

Подано 1 (одна) заявка
№
регистраци 
и 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

Количест 
во листов

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Целлер Вячеслав 
Александрович

Свердловская 
область, 
посёлок 
Лобва, улица 
Бажова, 11-16

Заявка на участие в 
конкурсе

1

Копия свидетельства о
государственной
регистрации
в качестве
индивидуального
предпринимателя

1

Копия свидетельства о 
постановке на учет в 
налоговом органе по 
месту нахождения

1

Выписка из единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей

3

Копия действующей 
лицензии на 
осуществление перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 
перевозок более 8 
человек

1



Копии паспортов 3
транспортных средств
Конкурсное предложение 1
(приложение № 2)
Справка о наличии, 1
техническом состоянии и
возможности
использования
транспортных средств
для осуществления
пассажирских перевозок
(приложение №3)
Сведения о подвижном 1
составе, привлеченном
для обслуживания
городских, пригородных
и междугородних
маршрутов
Новолялинского
городского округа
(приложение №4)
Справка об исполнении 1
налогоплательщиком
обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней,
штрафов по форме,
утвержденной Приказом
ФНС России от
21.07.2014г. № ММВ-7-
8/378@ «Об утверждении
формы справки об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком сбора,
налоговым агентом)
обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов,
порядка ее заполнения и
формата ее
представления в
электронной форме по
телекоммуникационным
каналам связи»

Процедура вскрытия конвертов с заявками по Лоту №2 проводилась 8 декабря 
2015 года в 13.15 часов по местному времени.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:



Лот №2
 Подано 1 (одна) заявка
№
регистраци 
и 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

Количест 
во листов

Индивидуальный 
предприниматель 
Целлер Вячеслав 
Александрович

Свердловская 
область, 
посёлок 
Лобва, улица 
Бажова, 11-16

Заявка на участие в 
конкурсе_______________
Копия свидетельства о
государственной
регистрации
в качестве
индивидуального 
предпринимателя_______
Копия свидетельства о 
постановке на учет в 
налоговом органе по 
месту нахождения______
Выписка из единого 
государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей______
Копия действующей 
лицензии на
осуществление 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 
перевозок более 8 
человек
Копии паспортов
транспортных средств
Конкурсное 
предложение 
(приложение № 2)
Справка о наличии, 
техническом состоянии и 
возможности 
использования 
транспортных средств 
для осуществления 
пассажирских перевозок 
(приложение №3)_______



Сведения о подвижном 1
составе, привлеченном 
для обслуживания
городских, пригородных 
и междугородних
маршрутов 
Новолялинского 
городского округа
(приложение №4)_____________
Справка об исполнении 1 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов по форме, 
утвержденной Приказом 
ФНС России от 
21.07.2014г. № ММВ-7- 
8/378@ «Об
утверждении формы 
справки об исполнении 
налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, 
налоговым агентом) 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, 
порядка ее заполнения и 
формата ее
представления в
электронной форме по 
телекоммуникационным 
каналам связи»

Процедура вскрытия конвертов с заявками по Лоту №3 проводилась 8 декабря 
2015 года в 13.25 часов по местному времени.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Лот №3

Подано 1 (одна) заявка
№
регистрации
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

Количество
листов

3 Индивидуальный 
предприниматель 
Целлер Вячеслав 
Александрович

Свердловская 
область, 
посёлок 
Лобва, улица 
Бажова, 11-16

Заявка на участие в 
конкурсе

1



Копия свидетельства о
государственной
регистрации
в качестве
индивидуального 
предпринимателя_______
Копия свидетельства о 
постановке на учет в 
налоговом органе по 
месту нахождения_____
Выписка из единого 
государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей______
Копия действующей 
лицензии на
осуществление 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 
перевозок более 8 
человек
Копии паспортов
транспортных средств
Конкурсное 
предложение 
(приложение № 2)
Справка о наличии, 
техническом состоянии и 
возможности 
использования 
транспортных средств 
для осуществления 
пассажирских перевозок 
(приложение №3)_______
Сведения о подвижном 
составе, привлеченном 
для обслуживания
городских, 
междугородних 
маршрутов 
Новолялинского 
городского округа
(приложение №4)_______



Справка об исполнении 1
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов по форме, 
утвержденной Приказом 
ФНС России от 
21.07.2014г. № ММВ-7- 
8/378@ «Об
утверждении формы 
справки об исполнении 
налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, 
налоговым агентом) 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, 
порядка ее заполнения и 
формата ее
представления в
электронной форме по 
телекоммуникационным 
каналам связи»

Конкурсная комиссия 
подведёт итоги конкурса в 
конкурса.

Председатель комиссии:

Лесников Константин Константинович 
Секретарь комиссии:

Масловец Антон Александрович 
Члены комиссии:

Третьяков Виктор Петрович

Батманова Светлана Сергеевна

Савченков Николай Иванович

проведёт рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также 
сроки, указанные в извещении о проведении настоящего


