Приложение
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе №01/01 от 26.08.2020
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

№
заявки

1.

Наименование юридического
лица/фамилия, имя, отчество
индивидуального
предпринимателя, почтовый
адрес

ООО «АвтоВояж»: 155808,
Ивановская область, город
Кинешма, улица Ивана
Виноградова, 9

Текст, имеющийся на конверте с заявкой на участие в
открытом конкурсе

Содержимое конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе

Регистрационный номер – 01, Дата поступления –
13.08.2020.
Время поступления – 12 часов 33 минуты.
Претендент - Общество с ограниченной ответственностью
«АвтоВояж»
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ивана
Виноградова, д. 9
Организатор открытого конкурса
Администрация Юрьевецкого муниципального района
Ивановской области.
Адрес: 155453, Ивановская обл., г. Юрьевец, ул.
Советская, 37.
Название открытого конкурса
открытый конкурс на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории Юрьевецкого
муниципального района Ивановской области № 8
«Поликлиника - Рыбзавод», № 9 «ЮСХК - Рыбзавод».
не вскрывать до «26.08.2020 г., время: 09.15 часов»

1. Конкурсная заявка
2. Сопроводительное письмо
3.Сведения о лице, подавшем конкурсную
заявку
4.Решение о создании общества
5.Устав (копия)
6.Приказ о назначении генерального
директора
7.Приказ о продлении полномочий
8.ИНН (копия)
9.ОГРН (копия)
10.Выписка из ЕГРИП
11.Лицензия (копия)
12.ПТС (копия)
13.СВР (копия)
14.Договора лизинга (копия)
15.Договор
субаренды
транспортного
средства (копия)
16.Справка
об
исполнение
налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пени,
штрафов, процентов.
17.Сведения об уровне аварийности
18.Справка из ГИБДД об аварийности
19.Сведения о транспортных средствах

20.Договор обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика
(копия)
21.Договора по организации регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным
маршрутам
на
территории Ивановской области (копия)
22.Свидетельства
об
осуществлении
перевозок по маршруту регулярных
перевозок
23.Договор поставки системы глонассмониторинга и оповещения
24.Договор
поставки
устройств,
отображающих звуковую и Зрительную
информацию об остановочных пунктах в
пути следования
25.Сведения о заявленных транспортных
средствах
26.Свидетельство о соответствии ТС с
внесением в его конструкцию
изменений
27.Опись документов

