
[1ротокол )\!:1
вскрь!тия конвертов с заявками на участ|{е в от|(рь!том конкурсе

24 сентября 2014год
1. Ёаименование пл способ размещения 3аказа:

Фткрьттьтй конкурс на право заключения договора на ооуществление пассажирских перевозок
автомобильнь|м трансг1ортом общего пользования по мар|!1руту регулярного сообщё""" 

" 
.р'""ц'*

сельского поселения Раевский сельсовет муницип;шьного района Альшеевский район Республики
Батшкортостан

2. Ёаименован!{е мун!{ципального заказчика:
Администрация сельского поселения Раевский сельсовет

район Республи ки Багпкортостагл
3. 11редпгет ко}|курса:

муницип:шьного района Альшеевский

Фткрьлтьтй коь!курс на право заклгочения договора на осуществление г{аоса}|{ирских перевозок
автомобильнь|м транспортом общего пользования по мар!1руту регулярного сообщения 

" 
.ра''ц'*

сельс1(ого поселения Раевски;"ц сельсовет муницип;шьного рат.!она Альшеевский район Республики
Башкортостан

4. [звещен!.|е о проведен|]!.| открь|того конкурса
!!4звещение о проведении настоящего конкурса бьтло размещено на официальном сайте

]:цр||1др-:-ая-т:,э_ку.;ш и в районной газете кАльгпеевские вести) 1 сентября 2014 года
5. €веденп.ля о к0м}|сс1!}.|

[имасов [4птхаил Алтатольевлл.л - глава администрации оельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альгпеевский район Республики Багпкортостан' председатель комиссии.

Ахметьянова [узель Рав;тлов:па - помощни!{ главь1 администрации сельокого поселения Раевокий
сельсовет муниципального района Альгшеевский район Республики Багпкортостан - оекретарь
комиссии.

{леньп комисс}|и:

}0лмухаметов Булат {инисламови[! - заместитель главь| администрации сельского поселения
Раевский сельсовет муниципаль[{ого района Альш-:еевотсий район Республи;си Багпкортостан.

[1!арипова Флюра 3ариповлпа * управля:ощий делами администрации оельокого поселения
Раевский сельоовет муниципальг{ого района Альш'теевстсий район Республики Багшкортоотан.

1{иль'лурин Бадим Айдаровг:н _ инспектор 1 категории администрации оельокого поселения
Раевокий сельоовет муниципального района Альгпеевский район Республики Багпкортостан.

|{опова }1аталья !{гнатов;:а - инспектор 1 категории админиотрации сельского поселения
Раевокий оельсовет муниципального района Альтшеевский район Республики Баш-:кортостан.
Алть;нгузин Ёиаз Расулов:л.п депутат €овета сельского поселения Раевский сельсовет
мун и ципального района Альгпеевский район Республ ики Баш;сортостан.

(утль:ев €алават \4усинови.п начальник огиБдд Альгшеевстсого района Реопублики
Башкортостан

6. |!роиепура вскрь|т!|я конвертов с заявкаш|и на участ[{е в о1крь|т0м ко|{курсе
Республика Багшкортостан, Альгпеевсг<ий район, с. Раевский, ул. [1обедь;, д.2 А,каб.|,24.09'2014 г.

1 1:00 по местному времени.
Ё1епосредственно перед вскрь1тием конвертов с заявками на участие в открьттом конкурсе бьтло

объявлено присутствующим о возмо}{г1ости подать заявки на уча0тие в конкурсе' изменить или отозвать
пода]'{нь!е ра!-]ее заявки на участие в кон1(урсе до момента вскрь]тия конвертов.

7.3аявкг: }|а участ1|е в открь|том конкурсе
Бсе заявки, поступив|!!ие на открь|тьтй конкурс' бьтли зарегистрировань! в )1(урнапе регистрации

поотуплен||я заявок на у1{астие в от|(рь]том |(онкурсе в порядке их поступления.

3аявок, подписаннь1х электронно-ци:фровой подписью' на электронньтй ящик !:ср1щщеу*у;( не
поступ:шо.



Фткрь:ть:й конкурс проводится мар1шруту
документацией.

Ёа процедуре вскрь|тия
Ахмадрисламов й.й.

ш91, м 2' лъ 3 с. Раевский в соответствии с конкурсной

конвертов с заявками на учаотие в открь{том конкурсе участвов:ш

|1еред вокрь!тием конвертов с заявками на
|1одано

участие в открь]том конкурсе:

- по мар1пруту м 1 \4агазин }Ф 5 (ул. |енина) - ш{кола !\! 6 (плкр. $наул)- 1 заявка- по маршруту лъ 2 Фот' ?орговая (ул. йнтернациональная) - ост. 1(онсервнь;й завод (ул.
Ф.(отшевого) - 1 заявка
- по маршруту м 3 мкр. Фткормсовхоз - йагазин ]\ч 5 (ул. }{енина) - 1 заявка

отозвано 0 (ноль) заявок на участие в открь1том конкурсе'
изменено 0 (ноль) заявок на участие в открь|том конкурсе'
что зарегистрировано в ){урнале регистрации конвертов с заявками на участие в открь|том конкурсе.3скрьттие конвертов с заявками на участие в открь1том ког{курсе' поданнь1ми на бума:кном носителепроводилось се!(ретарем конкурсной комиссией в порядке их поступления согласно )ку!налу р..'ф'*"'поступлений заявок на участие в открь|том конкурсе.

Фбъявлень; следующие сведения в отно|1]ении участников размещения заказа при вскрь1тии конвертов сзаявками на у!{астие в открь1том конкурсе:
[:[арш,рутф11\{агазплн]\}5(у'."1[еглигпа)_!пкола}!:6(мкр..[наул)_1ед.

Регг:страц:логлньлй номер заявк!! }!а участие в конкурсе: 
"\!: 1

Ёаименование, 
_ -понтовьлй адрес участника !(онкурса: Андивидуальньтй предпринимательАхмадрисламов \4арат йинуллович,45)|20,Ёеспублика Баш!ор'ос'ан, Альгшеевокий район, с. Раевский, ул.(оролева, 57

Ёалич:.'ге сведений и документов, предусмотреннь1х конкурсной документацией:3аявка на участ!!е в конкурсе - на2 л.
(опии Бь;писки ртз Ё[Р2[] от 22.04.2014 г. ]{у227 _ на2 зл.(опия €видетельства о государственной регистрации физинеского лица в качестве ]4[{ от 22.04.2009г.- 1 л.

1{опия }1ицензигл от 15.07.2014 г. фА€€-02-0220звз5 - на ] л.
€прав:<а, согласованная с органаш{и г}]Б!! о наличии'техническом состоянии подви)кного состава ивозмо}1(ности |']спользовать транспортнь1е средства для осуществления пасса}!{ирских перевозок нарассматриваемом мар!|!руте - ;:а 1 л.
€правт<а' согласован1']ая с орга]-]ами [14Б!! о доро)!(но-транспортнь1х проис|!1ествиях' совершеннь1хпо вине водителей транспортного предприятия в те!1ение текущего года _ на 1 л.
1{опии паспорта транспортного средстваф: 52 кв 915056- на 1 л.
{-(оп и и паспорта транспортного средства -]ч[р: 02ЁА3 82 482 - на 1 л'(опии паспорта транспортного средства -тф: ]6ЁР377901- на 1 л.(опии паспорта транспортного средства -]ф: 02|{Ё020753_ на 1 л.(опии паспорта транспортного средства ф: 45()/553 775- на \ л.(опии паспорта транспортного средства ф: 45(Б170195- на 1 л.(опии паспорта транспортного средства ф: 02Б(199]6]- на 1 л'(опии паспорта транспортного средства]:гч: 52 (}{209118-на 1 л.(опия диагностической :<арть: м051240201400503- на ] л.(опия диагностической картьт м05 124020 140о502- г:а 1 '::.(опия диагностичес;сой карть; ]\905 1 24020 1400211- на 1 л.
}{опия диагности11еской *артьт м05 124020 1400501- на 1 .:;'(опия диагност}!ческой картьт м05 124020 1400007- на 1 .,:.(опия диагности!{еской картьт м05 124020 1400 15в- на 1 .л;.
1{опия д{''агностичестсой картьт м05 124020140000Ё гта 1 .лт.(опия диагностическо1.-| карть! м051240201400033- на 1 ..лд.

!анньте на водителей |:1[1 Ахмадрисламов й.й. на 15.08.20 14 г. - на 1 л.€правка о вели!1ине е}1(еш'|есячной средней заработной плать! водителей й|1 Ахмадрисламов [4.й. на12.08.20|4 г.. т.;а 1 л.
(опия тР}Аовь:х кни}1(ек водителей ,г!исковец !'А',1афизо ва А.(', \4аслова {.А.' 3орина Б.Ё.,Ёагитмова !!4.Ё., 1ришина Б.Б., Брьтшева {.|1., Бугай с.н.'_ 
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(опия договора субарендьт здан!1я автогара)1{а - на2 л.



1{опия [1риказа о назначении ответственного лица за обеспечение безопасности дорожного дви}|(енияот 15.05.2009 г. фб/н на 1 л.
(опия удостоверения о професоиональной компетентности от 2в.02.2014 г. - на 1 л.
|{опия удостоверения ]фАА00 163 от 10.04.2014 г. о соответствии занимаемой долхсности.- на 1л.
1(опия свидетельства об обунении на курсах повь]11{ения квалификации Ахмадрисламова й.\{. от

26.02.2014 г. ]\ч003656 - на 1л.
1{опия свидетельства об обунен'1и на курсах г|овь!11]ения квалификации /1исковец д.А. от 3|.07.2014

г. ф023177 на 1л.
(опия договора ф 4 на аренду транспортного средства от 06.09'201 1 г. - на 1л.
1(опия договора ф 6 на аренду транспортного средства от 29.0\ 2013 г. - на 1л.
(опия договора -}\ч 7 на аренду транспортного средства от 13.08.2014 г' - на 1л.
(опия договора на проведение предрейсовь1х медицинских осмотров от 09.01 .2014 г. _ на 2 л.(опия договора по техническому обслу>|{иванию и ремонту автобусов от 24.04'2009 г. - на 1 л.
}(опия сертификата соответств ия от 0] .0] .2006 г - на 1 л.
(опия €траховьгх полисов обязательного страхования - 8 шт.
(опия акта провер!(и орга||ом государственного контроля от 02.06.20].4 г. * на 3 л.
Фпись документов - на 1 л.

йартшрут ]\! 2 0с'г. 1орговая (ул. !4т:тернациональт;атл) _ ост. !{онсервтль:й завод (ул.
0.1{оппевого) - 1 ед.
Регистрац:.:опп н ь: г:! номер зая в!{|{ на

Раименование, почтовьтй
Ахмадрисламов \4арат й инуллови.л,
(оролева, 57

Ёаличие сведений и документов, предусмотреннь1х конкурсной документацией:
3аявка на участие в ](онкурсе на 2 л.
(опигт 3ьтпис:<и из Ё[Р14|1 от22.04.20\4 г. ]{у221 на 1 .;т.
(опгтя €вт..тдетельст.ва о государственной регистрации с|изинеского лица в качестве 1411 от 22.04.2009

г.- 1 л.
(опия ,т1ицензии от 15.07.2014 г. .]ч[чА€€-о2-о220з8з5 - на 1 л.
€правт<а, согласованная с органами [йБ!! о наличии' техническом состоянии г1одвижного состава и

возмоя{ности использовать транспортнь]е сРеАства для осуществления пасса)1(ирских перевозок на
рассматривае\,|ом мар111руте - на 1 л.

€правка, согласованг1ая с органа\'{и 1-14Б!! о дорожно-транопортнь]х происшествиях' совер|]]еннь{х
по вине водителей транспортного предприятия в течение текущего года - на 1 л.(опии паспорта транспортного средства.]ф: 52 (Б 915056- на ] л.

1{опии паспорта транспортного средства]хгэ: 02ЁА332482 - на \ л.
1(опии паспорта транспортного средства ]хгч: 16ЁР877901- на 1 л.
(опии паспорта транспортного средства -}ф: 02ЁЁ020753 гта 1 л'
(опии паспорта транспортного средства ]хгч: 45(9553 775- на 1 л.
(опии паспорта транспортного средства)',]ч: 45(Б170195 на 1л.
(опии паспорта транспортного средства]ф:02Ё(1 99761- на 1 л.
1(опии паспорта транспортного средства .]\{ч: 52 (Ё209778 на ] л.
(опия диагности1{еской карть: лъ05 124020 1400503- на 1 ';т.(опия диагности!{еског! карть; м05124020 \4о0502- на 1 л.
(опия диагностической картьт м05 124020 140о211 г;а 1 л'
(опия диаг1.{ости|!еской карть: л905 124020 1400501- на 1 л.
(опия диагностическог! картьт ш905 124020 1400007_ на 1 :;.
(опия диагностической карть: ш905124020 1400]58* на 1 ';т.(опия диагностической картьт м051240201400006- на 1 л.
(опия диагностической :<артьг м05 124020140003з на 1 л.
!анньте на водителей ]4[{ Ахмадрисламов й.й. на 15.08'20 14 г' - на 1 л.
€правка о величине е)|(емесяч]"]ой средней заработной плать! водителей й[1 Ахмадрисламов й.й. на

\2.08.20!4 г.. _ на | л.
1{опия трудовь1х !(ни)1{ек водггтелей '|!исковец !.А.,{афизова А'(., йаслова {.А., 3орина Б.Ё{.,

Багимова |4.Ё., ?ригшина Б.Б', Брьтшева !.[!., Бугай с'н. - на 8 л.
1(опия договора субарендьт здаг1!.1я автогара}1{а - на2 л.
(опия |1риказа о назначении ответственного лица за обеспеченрте безопасности доро)кного движенияот 15.05.2009 г. фб/н на 1 л.

участие в конкурсе: !\! 2
адрес участника кон!(урса: 14ндивидуальньгй предприниматель
45212о, Реопублика Багпкортостат-т, Альгшеевский район, с. Раевский, ул.



(опия удоотоверения о профессиональной компетентности от 28.о2.2014г. - на 1 л.
1{опия удостоверения -]фАА00168 от 10'04.2014 г. о соответствии занимаемой дол>т<ности.- на 1л.(опия свидетельства об обунении на курсах повь!111ения квалификации Ахмадрисламова й.\4. от26.02.20|4 г. .|ф003656 - на 1л.
1{опия свидетельства об обу.лении

г. }']э02311] - на 1л.
на курсах повь!111ен!{я квалификации ,|1исковец д.А. от 3\.01 .2014

1{опия договора -}']ч 4 на аренду транспортного средства от 06.09.201 1 г. * на 1л.
|{опия договора ]чгэ 6 на аре|]ду транспортного средотва от 29.0 ] .20 13 г. - на ] л.(опия договора _|']ч 7 на аренду транспортного средотва от 18.08.2014 г. на 1л'(опия договора на проведение предрейсовь!х медицинс1(их осмотров от 09.0] .2014 г. - на 2 л.1{опия договора по техническому обслул<иванию и ремонту автобусов от 24.04.2009 г. - на 1 л.1{опия сертификата соответств|1я от 0].0].200б г - Ёа 1 л.
|{опия €траховьтх полиоов обязательного страхования - 8 тпт.
1{опия а|{та проверки органом гооударственг{ого |(онтроля от о2.о6.2о14 г. - на 3 л.
Фпись до|(ументов - на 1 л.

['[арш,рут !\! 3 млср. Фглсормсовхоз - [4агази*т ф 5 (ул. 
"[еллина) 

_ 1 ед.
Регг:страшп;ог:гль:й номер заявк!.| на участ['!е в :соглкурсе: ;\} 3

Ёаименование, почтовьтй адрес участника конкурса: Андивидуальньтй предпринимательАхмадрисламов йарат йинуллович,451120, Ёеспублика Багшкортоотан. АльгшееБский район, с. Раевский, ул.1{оролева, 57
!{аличие сведений и документов, предусмотреннь1х т<онкурогтой документацией:
3аявка на участие в конкурсе - на2 л.
!{опии Бь:писки из Б[Р||4[1 от 22.04.2014 г. ]{у221- на 1 ..т;.

1(опия €видетельства о государственной регистрации с!изи.теского лица в качестве |4[1 от 22.04.2009г._ 1 л.
1(опия.]1ицензиг: от 15.07.2014 г. фА€€-02-0220з8з5 - на 1 л.
€правка, согласованная с органам и гАБ!!о нш1ичии, техническом состоянии подвижного состава ивозмо)1{ности использовать транспортнь|е сРедства для осуществ]!ения пасса)1{ироких перевозок на

рассматриваемом мар|]1руте на 1 л.
€правка, согласоваь1ная с органами [АБ![ о доро)1{но-транспортньтх происшествиях' совер11]еннь1хпо вине водр;телей тра|{спортного предприятия в течение те!{ущего года - на 1 л.(опии паспорта тра1-{спортного средстваф: 52 (Б я1эоэо- на 1 л.(опии паспорта транспортного средства ф: 02[]А382 482 - на \ л.(опии паспорта транспортного средства]хгч: 16!-]Р877901-на 1 л.(опии паспорта транспортного средотва ]ф: 02ЁЁ020753- на 1 л.(опии паспорта транспортного средства.]ф: 45(9553 ]15- на | л'(опии паспорта транспортного средстваф:45(Б170195- на 1 л.(опигт паспорта транспортного средства -}ф: 02Ё(19976'/- на 1 л.(опии паспорта транспортного средства-]ф: 52 (Ё209118-на 1 л.(опия диагности!{еског! картьт м05 124020 140050з- на 1 л.(опия диагностической картьт м05 124020 1400502- на 1 ::.
|{опия диагностической карть; м05124020 1 400211_ на 1 л.
1{опия д!4агностической т<артьт м05 124020 1400501* на 1 .,;.(опия диагности!!еской картьт л9051240201400007- на 1 .,т.
1(опия д14агности!|еской карть: лъ05124020 1400 158- на ] .,;.(опия диагности!|ес:сой картьт л905 124020 1400006- на 1 ;:.
1(опия диагности[|еског! *артьл м05 124020 140003з- на 1 :;.
!аннь;е на водите'1ей [,1[] Ахмадрисламов й.\4. на 15.0в.20 14 г. - на 1 л.
€правка о велич!'1не е)|{емеоячной средней заработной плать| водителей й|1 Ахмадрисламов й.\{. на|2.08.2014 г.. - на ] л.
(опия трудовь!х |(ни}1(е|{ водителей |1исковец !.А.,|афизо ва А.(., \4аслова !.А., 3орина Б.Ё.'11агртмова 14.Ё., ?ригпина Б.Б., Ёрьтгпева {.|1., Бугай с'н. - на 8 л.(опия договора субарендьт здаЁ|!|я автогара}!(а * на2 л.(опия [1риказа о назначении 0тветственного лица за обеспеченрте безопасности доро)кного дви}|(енияот 15'05.2009 г. фб/н на 1 л.
1{опия удостоверения о професс:.'тонацьной компетентности от 28.02.2014 г. - на ] л.(опия удостоверения .]х[чАА00 168 от ]0.04.2014 г. о соответствии занимаемой дол>кнооти.- на 1л.

!:



(опия свидетельства об обунении |1а курсах повь!1пения квалификации |{исковец д.А.
г. ф023 1 77 - на 1л.

1(опия договора ]ц[э 4 на аренду транспортного средства от 06.09.201 1 г. - на 1л.

1(опия договора ф 6 на аренду транспортного средства от 29.01.20|3 г. - на 1л.

(опия договора ]\ч 7 на аренду трансг1ортного средства от 18'08.2014 г" - на 1л.

1(опия договора на проведение предрейсовь]х медицинских оомотров от 09.01.2014 г.

1(опия договора по техническому обслу>киванию и ремонту автобусов от 24.04-2009 г.

(опия сертификата соответств ия от 0'7 .0] .2006 г - на 1 л.

(опия €траховьтх полисов обязательного страхования - 8 тпт'

(опия акта г1роверки органом го!]ударственного ког1троля от 02.06'2014 г. - на2 л.

Фпись документов - на 1 л.

8. Результать| вскрь|тия конвертов с заявкам1| на участие в открь|том конкурсе
1{ окончанию срока и времени подачи заявок на учаотие в открь|том конкурсе' ук:ваннь1е в извещении о

проведении открь1того конкурса

- по мар11]руту ]ф 1 йагазин |х{'э 5 (ул. ,[енина) - ш]кола )\э 6 (мкр. _[наул) _ подана 1 заявка

- по мар11]руту ]\ъ 2 0ст. 1орговая (ул. 14нтернациональная) - ост. 1{онсервньтй завод (ул.

Ф.(отпевого) - подана [ заявка

- по мар!1руту }1ъ 3 мкр. Фткормсовхоз - магазин }'{! 5 (ул. |енина) - подана 1 заявка

открьпть:й конкурс !] ризнан несостоя в1ш 1[мся.

3аседание {(омиссии окончено 24.09.20|4 г. в 11 часов 30 минут по местному времени.

9. ||убликац|{я }| хра||ение прото|{ола
Ёас{оящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ццр,щщу$кщ{

Ёастоящий протокол подле)1{ит хранению не менее трех лет с дать1 подведения итогов настоящего

конкурса.

|]одписи присутствующих чле|'|ов конкурсной комиосии:

от 3|.07.2014

-на 2 л.

-на1л.

[!редседател ь кон курсноЁ'т ком исси и :

9леньт конкурсной ком иссии :

]имасов й.А,

}Фл мухамет 
"" 

в.л. 
€*"/-,

Ахметьянова|_.Р. 4.'"-;
[11арипова Ф.3.

(ильнурин Б.А'

[1опова |{.}4.

Алтьтнгузин Р{'Р'

(утльлев €.й.

[1одпись представителя организатора конкурса

--(' *.А.1имасов


