ПРОТОКОЛ № 1/2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

г. Саратов

29 мая 2018 г.

Протокол рассмотрения заявок участников отбора на право заключения договора об
осуществлении деятельности по перемещению маломерных судов, задержанных в
соответствии со статьей 27ЛЗ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, на специализированные стоянки, их хранению и возврату
Территория: акватория р. Волга города Энгельса Саратовской области
Организатор конкурсного отбора: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области, расположенный по адресу: ул.1-ая Садовая, 104, г.Саратов, 410005, адрес
электронной почты: mintrans@saratov.gov.ru, телефон: (845-2) 24-60-00.
1. Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном
сайте http://transport.saratov.gov.ru «16» апреля 2018 года.
2. На заседании комиссии при рассмотрении заявок на участие в отборе присутствовали:
Должность
” заместитель министра, председатель комиссии

ФИО
Балакин Сергей Львович
Пестичев Петр Владимирович
Бондаренко Станислав Иванович

Члены комиссии:
Лыкин Александр Эдуардович

Буреев Олег Михайлович

Сергеев Денис Александрович

начальник управления транспорта, заместитель
председателя комиссии
начальник отдела регионального государственного
контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси и административной практики,
секретарь комиссии
начальник отдела организации транспортного
обслуживания всеми видами пассажирского
транспорта, включая такси
заместитель начальника отдела регионального
государственного контроля в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси и
административной практики
- консультант юридического отдела

3. Поданы следующие заявки:

Порядковый номер
заявки, дата и время
регистрации
№1
16.05.2018 г.
16:55

Наименование
участника отбора
И.П. Центнеров Олег
Владимирович

Адрес
Саратовская область, Энгельсский р-н,
СНТ «Волга»

4. Наличие сведений и документов, предусмотренных разделом 3 «Положения о порядке
отбора исполнителей для осуществления деятельности по перемещению задержанных
маломерных судов на специализированные стоянки, их хранению и возврату» (далее Положение),
представленных
в
заявке
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя):

И.П. Центнеров О.В.

Наимен
ование
организ
ации

Наименования сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
Том I
опись документов, представляемых в составе тома 1
заявка по установленной форме (приложение №1 «Положения о
порядке отбора исполнителей для осуществления деятельности по
перемещению
задержанных
транспортных
средств
на
специализированные стоянки, их хранению и возврату»)
анкета участника отбора по установленной форме (приложение №2
«Положения о порядке отбора исполнителей для осуществления
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки, их хранению и возврату»)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия выписки (для юридических лиц),
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки
Гдля индивидуальных предпринимателей) (представляется участником
отбора в уполномоченный орган по собственной инициативе)
для юридических лиц - документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника отбора
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника отбора без доверенности
для юридических лиц - копии учредительных документов (в
действующей редакции) и изменений к ним (при их наличии), копии
документов, удостоверяющих личность физических лиц, учредителей
юридического лица (заверенные заявителем с предъявлением
оригиналов в случае, если их копии не заверены нотариусом); для
индивидуальных предпринимателей - заверенные заявителем копии
документов, удостоверяющих личность (с предъявлением оригинала в
случае, если копии не заверены нотариусом)
справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-78/20@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты
подачи заявки (представляется участником отбора в уполномоченный
орган по собственной инициативе)
Том II
опись документов, представляемых в составе тома 2
сведения о режиме работы специализированных стоянок
сведения о правах на специализированные транспортные средства с

Наличие
сведений и
документов в
заявке
Имеется
Имеется

Имеется

Имеется

-

-

Имеется
(указана
задолженность
об исполнении
обязанностей
по уплате
налогов)

Имеется
Имеется
Имеется

представлением
подтверждающих
и
правоустанавливающих
документов
договоры, подтверждающие осуществление круглосуточной охраны
сведения о правах на специализированную стоянку (в случае, если
права на соответствующие объекты недвижимого имущества не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости)

Имеется
Не имеется

5. На основании вышеизложенного, в соответствии с Положением, утвержденного
постановлением Правительства Саратовской области № 511-П от 5 октября 2017 года,
комиссия приняла решение:
- признать заявку И.П. Центнерова Олега Владимировича на участие в отборе не
соответствующей требованиям п.п. «б,в», пункта 5.5. Положения и отказать в допуске к
участию в отборе И.П. Центнерову Олегу Владимировичу по следующим основаниям: - у
участника отбора имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов подлежащих уплате в
соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации.

г .

Председатель комиссии

-

C.J1. Балакин

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

/#

А.Э. Лыкин

