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вскрь!тия конвертов с заяв в открь!том конкурсе

|з.|0.2021 год
1. Ёаименование. и способ размещения заказа:
Фткрьлтьлй конкурс на право осуществления пассах(ирских перевозок по мар1шрутам

регулярнь1х перевозок автомобильнь1м транспортом общего пользования в границах
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский район
Республики Батпкортостан

2. Ёаименование муниципального заказчика:
Администрация сельокого поселения Раевский оельсовет муницип€}пьного района

Альгшеевский район Реопублики Багшкортостан
3. [1редмет конкурса:

|1редметом открь!того конкурса является право на получение свидетельства об

осуществлении перевозок по одному |4ли нескольким муниципа}1ьнь1м мар1шрутам

регулярнь1х перевозок в границах сельского поселения Раевский сельсовет
мунициг1а.,1ьного района Альтпеевский район Республики Батшкортостан по :

|оту.}Ф1 йаршрут ]ф1 с. Раевский, остановка йагазин ]'{9 5 (ул. /{енина) -
остановка магазин к9наульский) (ул. |[1кольная);

!оту }Ф2 Р1аршрут ]хгр2 с. Раевский, остановка }л. |[арковая (ул.

Р1нтернациона^]1ь ная) _ остановка (онсервньтй завод (ул. Ф.(отшевого) ;

-[{оту }хгэ3йартпрут )Ф3 с. Раевский, остановка мкр. Фткормсовхоз (ул. 1{омплексная)

- остановка йагызин л9 5 (ул. }{енина)

4. [4звещение о проведении открь[того конкурса
14звещение и конкурсная документация размещень1 на официа_гльном сайте

администрации сельского поселения Раевский сельоовет муницип'ш1ьного района
Альгпеевский район Республики Батшкортостан 1тт1р ://зргаеуз[у.гш/

5. €ведения о комиссии
1 имасов Р[ихаил Анатольевич - глава сельского поселения Раевский сельсовет

муниципального района Альгшеевский район Республики Батпкортостан, председатель

комиссии.

Ахметьянова [узель Равиловна
сельсовет муниципального района
секретарь комиссии.

9леньп коп{иссии:
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(ильнурин Бадипл Айдарович- заместитель главь|
Раевский сельсовет муницип€ш|ьного района
Багпкортостан.

Ёагимова Айслу Рипловна - управлятощий делами
Раевский сельсовет муниципального района
Батпкортостан.

администрации
Альтпеевский

администрации
Альгшеевский

сельского поселения
район Республики

сельского поселения
район Республики

6. [1роцедура вскрь!тия конвертов с заявками на участие в открь!том конкурсе
Республика Багшкортостан, Альгшеевский район, с. Раевский, ул. |[ободь1, д. 2 

^, 
каб.1,

1з.|0.2021 г. 1 1:30 по местному времени.
Ёепооредственно перед вскрь|тием конвертов с заявками на учаотие в открь!том конкурсе

бь;ло объявлено приоутству}ощим о возмо)кности изменить или отозвать поданнь1е ранее заявки на

участие в конкурое до момента вскрь!тия конвертов.
7. 3аявки на участие в открь!том конкурсе
Бсе заявки, поступив|шие на открьптьлй конкурс' бьтли зарегистрировань! в ){урнале

регистрации поступления заявок на участие в открь!том конкурсе в порядке их посцпления.
3аявок, подписаннь!х электронно-цифровой подпись[о' на электронньтй ящик

!цр;Аргс:р*ч:ц!:}:дцц{ не поступа_[|о.
Фткрьптьтй конкурс проводитоя мар|!-1рутам ]\ч1, м 2, м 3 с. Раевский в ооответствии с

кон курс ной документацией.
[1ерел вскрь|тием конвертов объявлено о количестве заявок на участие в открь|том

конкурсе: |[одано
}!от.]\ч1 йаргшрут л91 с. Раевский, остановка Р1агазин }ф 5 (у'.-|{енина) _ остановка

магазин к9наульский> (ул. 111кольная) - 2 заявки

11от.}{!2 Р1артшрут ]ф2 с. Раевский, остановка }л. [[арковая (ул. ?1нтернациональная)--

остановка 1(онсервньтй завод (ул. Ф.(ошевого) _2 заявки

[!от ]\р3}1артшрут )х[э3 с. Раевский, остановка мкр. Фткормсовхоз (ул. 1{омплексная) _

остановка ]\,{агазин.}ф 5 (ул. -|1енина) _ 1 заявка

отозвано 0 (ноль) заявок на участие в открь!том конкурсе'
изменено 0 (ноль) заявок на учаотие в открь!том конкурсе'
что зарегистрировано в )!(урна'|е регистрации конвертов с заявками на учаотие в открь1том
конкурсе.

Бскрьптие конвертов с заявками на участие в открь|том конкурое' поданнь1ми на бумокном
носителе проводилось секретарем конкурсной комиссией в порядке их поступления согласно
)}(урналу регистрации поступлений заявок на участие в открь|том конкурсе.

Фбъявлень| следу}ощие сведения в отно11-[ении участников размещения заказа при вскрь|тии
конвертов с заявками на участие в открь|том конкурсе:

Р1арппрут }ъ 1 с. Раевский' остановка Р1агазин ]ф 5 (ул. )1енина) _ остановка

магазин к-!наульский> (ул. |11кольная) _2 ед.

Регистрационньпй номер заявки на участие в конкурсе: !\} 1

Ёаименование' почтовь[й адрес участника конкурса: Андивидуальньлй предприниматель
[4магцев Ругшан Абрекович, 452120, Республика Багшкортостан' Альгпеевокий район, с. Раевский,

ул. Больничная' д.21|7
Ёал ичие сведени й и документов' предусмотреннь|х конкурсной документацией:
Фпись документов, представляемь|х для участия (форма ]ф 1) _ на 1 л.

3аявка на участие в конкурсе (форма лъ2) - на2 л.
!{оглия €видете'!ьства о государственной регистрации физинеского лица в качестве

индивиду:ш!ьного предпринимателя - на 1 л.
(опия €видетельства о постановке на учет в н€ш1оговом органе физинеского лица по месту

)кительс1'ва на территории РФ на 1 л.
(опия ]|ицензии на осуществлении деятельности по перевозкам пасса)киров и инь1х лиц

автобусами на 1 л.



(опия |ицензии на осуществление перевозки пасоа)киров автомобильнь|м транспортом,
оборулованнь|м для перевозок более вооьми человек на 1 л.

1{опия !иплома о профессион€]_пьной переподготовке,Аматлев Р.А. от 18. |2.2020 г. на 1 л.
(опия €правки ]\ъ88452 об исполнении н.ш!огоплательщиком обязанности по уплате

н€шогов, сборов, страховь!х взносов, пеней, гптрафов' процентов на 1л.

[-арантийное письмо об отсутствии процесса ликвида\\АА, реорганизации' в отно1]]ении
него не осуществляется процедура банкротства, имущеотво не арестовано' экономическая
деятельность не приостановлена на 1 л.

€правка отдела мвд Росоии по Аль:.пеевскому районе об отоутствии дтп }гр б/н на 1 л.
(опия [оговора арендь; автомобиля ]\рб7н гос.номер А466Фо702 на 1 л.
(опия [1аспорта транспортного средства 02РА0||861 на 1 л.
(опия €видетельства о регистрации тс 99 35 5118]9 от 31 .01 .2021 г. на 1 л.
1(опия €трахового полиса обязательного страхования гра)кданской ответственности

владельцев транспортнь!х оредств от 01 .08.2021 г. на 1 л.
(опия 1ехнические характеристики трансг{ортного средства (автобус ф'рд щанзит) на 1 л.
1{опия {оговор арендь| автомобиля ]х&б/н без датьт гос.номер А354(702на | л.
(опия [1аспорта транспортного средства 52нБз16496 на 1 л.
(опия €видетельства о регистрации тс 99 19 22з 168 на 1 л.
(опия €траховой полис обязательного страхования гр;гкданской ответственности

владельцев транспортнь1х средств от 04.03 .202| г. на 1 л.
(опия ]ехнических характеристик транспортного средства (гА3 .[{уидор 2250о0) на 1 л.
(онкурсное предло)кение (форма ]\9 3) сведения об опь[те работьл перевозчика по

осуществлениго пасса}кирских перевозок - на 1 л.
(опия (арть: мар||]рута регулярнь!х перевозок серия БвлвБ ]\гч 000076 на 1 л.
(опия (артьг мар|!1рута регулярнь!х перевозок серия 96ам м 000044 на | л.
|{опия (артьг мар||1рута регулярнь|х перевозок серия 96ам м 000039 на 1 л.
(опия €видетельства об осушествлении перевозок по мар1шруту регулярнь1х перевозок

3с!ам лъ 000005 на 1 л.
(опия €видетельотво о государственной регистрации права от 07.09.2011 г. на 1 л.
(опия {оговор на оказание охраннь1х услуг и техническое оболу:кивание ]{р2]] от

20.04.20]6 г. на 6л.
(опия прило)|(ение ]\]: 2 |1еренень объектов 14ма11!ева Р.А принять1х под охрану ФФФ кФ[{

<Беркут>> на2016 г.
(онкурсное предлоя{ение 5.5. €ведения о наличии матери€[пьно-технической базьп ип

Р1магшев Р.А. на 1 л.
(оп ия {арактеристи к п роизводствен но-технической базь! предприятий на 2 л.
(опия !оговора на проведение предрейсовь|х медициноких осмотров ]ф 124 от 06.09.202\

г. на 2л.
(опия лицензии от 2\.04.2020 г. на осуществление медицинской деятельности на 1 л. с

прило)кением на2 л.

Регистрационньпй номер заявки на участие в конкурсе: !\} 4
Ёаименование, почтовь:й адрес участника конкурса: ооо <<1(ама>>, 452121, Ресгцблика

Багш кортостан, Ал ьгшеевски й район, с. Раевск ий, у л. |1обедь;, д.| А| 6

Ё ал и ч ие с веден и й и до кументо в, предус м отреннь|х конкурсной документацией:
3аявка на участие в конкурсе (форма.]\ъ2) - на 1 л.
(опия €видетельства о постановке на учет роооийской организации в н'}поговом органе по

месту её нахо>кдения на 1 л.
(опия /1ицензии на осуществлении деятельности по перевозкам пасса)киров и инь1х лиц

автобусами от 30.05 .20|9 на 1 л.
(онкурсное предло}|{ение сведения о на.,1ичии матери€ш1ьно-технической базьт на 1 л.
(опия договора возмездного оказания медициноких услуг по проведени!о медицинских

осмотров работников от 01.01 .2021 г. на 3 л.
(опия договора арендь| не)килого помещения м 1/17 от 0\.01.2027 г. на2 л'
|-арантийное письмо об обязательотве вк.'1}очить транспортнь|е средства в действу!ощие

договора на 1 л.
(опия договора арендь| транопортного оредства без экипа}ка от 01.10.2021 г. на 1 л.

!{опия паспорта транспортного средства 52 00541386 на2 л.
(опия свидетельства о регистрации [€ 99 20 881484 от 02.0].2020 г. на2 л.



€правка огиБдд Фтдела мвд России по Альтпеевскому району ]\гчб7н на 1 л.
€ведения о {1|1, совер|][еннь!х !оридическим лицом' индивиду{штьнь!м предпринимателем,

участником простого товарищества или их работником в течение года, пред1пеству}ощего дате
проведения открь!того конкурса на 1 л.

€правка об отсутствии процедурь| банкротства, его имущество не арестовано,
экономическая деятельность не приостановлена' и оно не находиться в процессе ликвидации и
реорганизации на 1 л.

(опия справки м96075 о состоянии расчетов по н.ш|огам, сборам, отраховь{м взносам,
пеням' глтрафам' процентам по состояни}о на 24.09.2021 г. на2 л.

(онкурсное предло)кение' сведения об опь!те работь; перевозчика по ооуществлени}о
пасса.>кирских перевозок на 1 л.

(опия договора 3\э |29|| об оказании уелуг по перевозке сотрудников к месту работьт и
обратно от 1 9. |2.2014 г. на 3 л.

(опия договора 3\э 1 10 об оказании услуг
обратно от !9. 12.2017 г, на 2 л.

(опия договора )\э 10/5 об оказании услуг
обратно от'01 '0з.2021 г. на 3 л.

по перевозке сотрудников к месц работь: и

по перевозке сотрудников к месц работьт и

1{опия карть! марш!рута регулярнь!х перевозок серия \7иякиш000008 на 1 л.
(опия карть| мар|прута регулярнь[х перевозок серия Альгп ]ф000008 на 1 л.
(опия карть| марш1рута регулярнь|х перевозок оерияАльгп.]\гч000007 на 1 л.
!{опия карть| марш1рута регулярнь!х перевозок серия Альгш ]ъ000006 на 1 л.
(опия договора фрахтования .]\р 15 (перевозка пасса)киров) от 01 .01.2019 г. на 3 л.
Фпись документов, представляемь!х для учаотия (форма м 1) - на 1 л.

Р1арппрут лъ 2 с. Раевский, остановка }л. ||арковая (ул. }1нтернациональная) -
остановка }(онсервньпй завод (ул. Ф.(о|шевого) 1 ед.
Регистрационньпй номер заявки на участие в конкурсе: !\! 2

Р{аименование, почтовь|й адрес участника конкуроа: Андивидуальньтй предприниматель
14магшев Ругшан Абрекович, 452120, Респу6лика Багпкортостан, Альш.леевский район, с. Раевский,
ул. Больничная, д.21|]

Р{аличие сведений и документов' предусмотреннь|х конкурсной документацией:
Фл-тись документов) представляемь!х для участия (форма ]\ъ 1) - на 1 л.
3аявка на участие в конкурсе (форма ш2) - на2 л.
!{опия €видетельства о государственной регистрации физииеского лица в качестве

индивиду€шьного предпринимателя - на 1 л.
(опия €видетельства о постановке на учет в н:ш!оговом органе физинеского лица по месту

}|(ительства на территории РФ на 1 л.
(опия |ицензии на осуществлении деятельности г1о перевозкам пасс,ркиров и инь!х лиц

автобусами от 25.06.2019 г'на 1 л.
(опия ,г1ицензии на осуществление перевозки пассокиров автомобильнь1м транспортом'

оборулованнь[м для перевозок более восьми человек от 31 ,0з.2014 г.на 1 л.
(опия !иплома о профеосион€шьной переподготовке, Аматлев Р.А. от 18. |2.2020 г. на 1 л.
(опия €правки м88452 об исполнении н€шогоплательщиком обязанности по уплате

налогов' сборов, страховь!х взнооов, пеней, гптрафов' процентов на 1л.
[арантийное письмо об отсутствии процесса ликвида\1АА, реорганизации' в отно1пении

него не осуществляется процедура банкротства, имущество не арестовано' экономическая
деятельность не приостановлена на 1 л.

(|правка о1'дела мвд России по Альг:-деевскому районе об отсутствии дтп ]фб/н на 1 л.
|{опия {оговора арендьл автомобиля ]\рб7н, гос.номер Б325АР]02 на 1 л.
(опия |1аспорта транспортного средства ]7нк802562 на | л.
(опия €видетельства о регистрациитс99 з4 0з41з4 от 03.0з.2021 г. на 1 л.
(опия €трахового полиса обязательного страхования гра}цанской ответственности

владельцев транспортнь!х средств от 04.03 '2021 г. на 1 л.
(опия 1'ехнических характеристик транспортного средства (автобус форд щанзитР1м'{-м-

3006) на ] л.
(опия {оговора арендь: автомобиля, .]\рб/н. гос.номер €510су 102на 1 л.
(опия [1аспорта транспортного средства 02РА010563 на 1 л.
(опия €видетельства о регистрации тс 99 05 ]\ъ411194 от 15.11.2018 г. на 1 л.



(опия €трахового полиса обязательного страхования гра)кданской ответственнооти
владельцев транспортнь|х средств от 18.|2.2020 г. на 1 л.

(опия 1ехнических характеристик транспортного средства (гАз [А3ель з2212) на | л.

1(онкурсное предло)кение (форма ]\ъ 3) оведения об опь1те работьл перевозчика по

осуществлени!о пасса)кирских перевозок - на 1 л.
(опия (арть: мар1прута регулярнь|х перевозок оерия БвлвБ м 000076 на 1 л.
(опия (арть: мар|1!рута регулярнь!х перево3ок оерия 90ат м 000044 на 1 л.
(опия (артьп марш-1рута регулярнь|х перевозок серия 96ам ]ф 000039 на 1 л.

1{опия €видетельства об ооушествлении перёвозок по мар1шруту регулярнь1х перевозок

36ат м 000005 на 1 л.
1{опия €видетельства о государственной регистрации права от 07.09.2011г. на 1 л.
(опия {оговора на ок.вание охраннь!х услуг и техническое обслуэкивание ]{р277 от

20.04.20!6 г. на 6л.
(опия прило}|{ения .|\р 2 [1еренень объектов 14маш1ева Р.А принять|х под охрану ФФФ кФ[{

<Беркут>> на 2016 г.
(онкурсное предло)|{ение 5.5. €ведения о наличии материа.]1ьно-технической базьл и|т

14магшев Р.А. на 1 л.
(оп ия { арактеристи к производотвенно-технической базь! предприятий на 2 л.
(опия {оговора на проведение предрейсовь!х медицинских осмотров .]\р 124 от 06.09.202|

г. на2л.
(опия лицензии от 2|.04'2020 г. на осуществление медицинокой деятельности на 1 л. с

прило}|{ением на2 л.

Регистрационньпй номер заявки на участие в копкурсе: лъ 5
|_{аименование, почтовьтй адрес учаотника конкурса: ооо <<!{ама>>, 452|21, Ресгу6лика

Багшкортостан, Альш-леевский район, с. Раевокий, ул. |1обедьп, д.1 А|6
Ёал и ч ие сведен и й и до кументов' предусм отрен н ь[х конкурсной документацией :

3аявка на участие в конкурсе (форма ]ю2) - на 1 л.
(опия €видетельства о постановке на учет российской организации в н,ш{оговом органе по

месту её нахох<дения на 1 л.
(опия }!ицензии на осуществлении деятельнооти по перевозкам пасс€шкиров и инь1х лиц

автобусами от 30.05 .2019 на 1 л.
(онкурсное предло)кение сведения о н€ш1ичии матери:ш1ьно-технической базьт на 1 л.

(опия договора возмездного оказания медицинских услуг по проведению медицинских

осмотров работников от 01.01 .2021 г. на 3 л.

1-арантийное письмо об обязательстве вк.,1}очить транспортнь1е средства в действугощие

договора.]\ч б/н на 1 л'
(опия договора арендь| нежилого помещения м 1/17 от 01.0|.202\ г. на2 л.
(опия договора арендь! транспортного средства без экипа)ка от 0!.10.2021 г. на 1 л.
(опия свидетельства о регистращии 1€ от 05.06.2020 г. на2 л.

€правка огиБдд Фтдела мвд России по Альгшеевскому району ]\&б/н на 1 л.

€ведения о {1|1, совер|_1_1еннь1х }оридическим лицом, инд|4видуапьнь|м предпринимателем'

участником простого товарищества или их работником в течение года, пред1пеотву}ощего дате

проведения открь!того конкуроа на 1 л.

[правка об отсутствии процедурь| банкротства, его имущество не арестовано'

экономичес|{ая деятельность не приостановлена, и оно не находиться в процессе ликвидации и

реорганизации .\ч б/н на 1 л.
(опия справки м96075 о состоянии расчетов

пеням) гштрафам, процентам по состояни!о на 24.09.2021
1{онкурсное предложение' сведения об опь!те

пасса>кирских перевозок на 1 л.

по н'|_погам, сборам' страховь1м взносам,
г.на3л.
работьл перевозчика по осуществлени}о

(опия договора 1\э 129|1

обратно от 19. |2.201п4 г. на 2 л'
об оказании услуг по перевозке сотрудников к месту работь: и

(опия договора )\я 110 об
обратно от |9.12.2017 г. на 3 л.

(опия договора 1\э 10/5 об
обратно от 01 .0з.202] г. на 3 л.

оказании услуг по перевозке сотрудников к месту работьт и

ока3ании услуг по перевозке оотрудников к месц работьт и

перевозок серия йияки ]\ъ000008 на 1 л.

перевозок серия Аль:.ш ]ф000006 на 1 л.
(опия карть! маршрута регулярнь|х
1(опия карть| мар|шрута регулярнь!х



(опия карть| мар||-1рута регулярнь!х перевозок серия Альгл ]\ъ000001 на 1 л.
(опия карть! марш!рута регулярнь!х перевозок оерия Альтп ]\ъ000008 на 1 л.
(опия договора фрахтования .]& 15 (перевозка пасса)киров) от 01 .07.2019 г. на 6 л.
Фпиоь документов' представляемь1х для участия (форма.}\ъ 1) _ на 1 л.

Р1арппрут !\!3 с. Раевский' остановка мкр. Фткормсовхоз (ул. (омплексная) _

остановка йагазин !\ъ 5 (ул. -|!енина)_ 1 ед.
Регистрационньпй номер заявки на участие в конкурсе: !\!:3

|-1аименование' почтовь!й адрес участника конкурса: Андивидуальнь:й предприниматель
Р1магшев Ругшан Абрекович, 452120, Респу6лика Багпкортостан' Альшлеевский район, с. Раевский,
ул. Больничная, д.21|1

[{аличие сведений и документов' предусмотренньтх конкурсной документацией:
Фпись документов, представляемь!х для участия (форма.]ф 1) - на 1 л.
3аявка на участие в конкурсе (форма м2) _ на2 л.
(опия €видетельства о государственной регистрации физинеского лица в качестве

индивиду;шьного предпринимателя - на 1 л.
(опия €видетельства о постановке на учет в н€ш!оговом органе физинеского лица по месц

)кительства на территории РФ на 1 л.
(опия /[ицензии на осуществлении деятельности по перевозкам пасс;шкиров и инь!х лиц

автобусами от 25.06.2019 г. на 1 л.
1(опия -[1ицензии на осуществление перевозки пасо€г>киров автомобильнь1м транопортом'

оборулованнь!м для перевозок более восьми человек от 3 |.0з.2014 г.на 1 л.
(опия !иплома о профессиональной переподготовке, 14матпев Р.А. от 18.12.2020 г. на 1 л.
(опия €правки ш9 88452 об исполнении н'ш|огоплательщиком обязанности по уплате

напогов, сборов, страховь|х взносов, пеней, тптрафов, процентов }{р 88452 на 1л.
|-арантийное письмо об отсутствии процеоса ликвида!!АА, реорганизации, в отно1пении

него не осуществляется процедура банкротства, имущество не арестовано, экономическая
деятельность не приостановлена на 1 л.

€правка отдела мвд России по Альгшеевскому районе об отсутствии дтп ]\гч б/н на 1 л.
(опия !оговора арендьп автомобиля ]хгрб/н гос.номер }868Бу\02 на 1 л.
(опия |1аспорта транспортного средства 02ос004066 на 1 л.
(опия €видетельства о регистрации 1€ 02 51 935180 от з0.12.2017 г. на 1 л.
(опия €трахового полиса обязательного страхования гра)кданокой ответственности

владелБ(ев транспортнь!х средств от 18.03 .2021 г. на 1 л.
(опия 1ехнических характеристик транспортного средства (гАз [А3ель з22\32) на\ л.
(опия {оговора арендь: автомобиля },{рб7н. гос.номер €510су102на 1 л.
(опия |1аспорта транспортного средства 02РА010563 на 1 л.
(опия €видетельства о региотрации тс 99 05 ]\94111;94 на 1 л.
(опия €трахового полиса обязательного страхования гра)кданской ответственности

владельцев транспортнь!х средств от 18.12.2020 г. на 1 л.
(опия 1ехнических характеристик транспортного средства (гАз [А3ель з2212)на| л.
(онкурсное предло}|(ение (форма м 3) оведения об опь1те работьт перевозчика по

осуществленик) пасса)!{ирских перевозок - на 1 л.
(опия (арть: марш!рута регулярнь!х перевозок серия БвлвБ ]ю 000076 на \ л.
(опия 1{арть: марш!рута регулярнь|х перевозок серия 96ат м 000044 на | л.
(опия (арть: мар|лрута регулярнь|х перевозок серия 96ам м 000039 на 1 л.
(опия €видетельства об осушествлении перевозок по марш!руц регулярнь!х перевозок

36ам м 000005 на 1 л.
(опия €видетельство о государственной регистрации права от 07.09.2011: г. на 1 л.
(опия {оговора на оказание охраннь1х услуг и техническое обслу:кивание ]{у27] от

20.04.2016 г. на 6л'
1{опия прило)кения .]\р 2 |1ереиень объектов 14матлева Р.А принять|х под охрану ооо кФ|1

кБеркут>> на20|6 г.
(онкурсное предло)1(ение 5.5. €ведения о наличии материально-техничеокой базьт А||

14магшев Р.А. на 1 л.
(оп ия {арактеристи к производственно-технической базь[ предпр иятий на 2 л.
(опия |оговора на проведение предрейсовь!х медицинских осмотров ]ф 124 от 06.09.2021

г' на2л.



(опия лицензии от 2|.04.2020 г. на осуществление медицинской деятельности на 1л. с
приложением на2 л.

8. Результать| вскрь|тия конвертов с заявкаму1 н^ участие в открь!том конкурсе
( окончани}о срока и времени подачи заявок на участие в открь1том конкурсе' ук€шаннь1е в

извещении о проведении открь!того конкурса:

}!от ]\р1 йаргшрут м1 с. Раевский, остановка магазин }ф 5 (ул. .[{енина) _ остановка

магазин к9наульский> (ул. 1{1кольная) - 2 заявки

-|!от.]\ч2 йартпрут ]\ч2 с. Раевский, остановка }л. |{арковая (ул. 14нтернациона-гльная) _

остановка (онсервньлй завод (ул. Ф.(о1шевого) -2 заявки

-[1от ]\]:3йартшрут }хгэ3 с. Раевский, оотановка мкр. Фткормсовхоз (ул. 1(омплексная) _

остановка Р1агазин ]ч1ч 5 (ул. -[1енина) - 1 заявка

3аседание комиссии окончено 1з.|0.2021 г. в 12 часов 00 минут по местношгу времени.

Б связи с поступивпшей единственной заявкой по .[!оту ]\} 3, открь|тьпй конкурс по "[|оту л} 3

признать несостояв!пимся.

9. 11убликация и хранение протокола
Ёастоящий протокол подле)+(ит размещени}о на офици€ш1ьном сайте !:с{р:/7зргаеуз1<у.гт:/.

!{аотоящий протокол подле)кит хранени}о не менее трех лет с дать! подведения итогов настоящего
конкурса.

|]одписи присутствугощих членов конкурсной комиосии:

11релселатель конкурсной комиссии:

9лень: конкуроной комиосии:

1имасов м.А.

Ахметьянова [.

(ильнурин Б.А

Ёагимова А.Р.

\аби6уллин А.

-'/


