
ПРОТОКОЛ № 001/2017
проведения предварительного отбора участников открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения на строительство площадок ожидания 

пассажиров, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 
35 и ул. Дзержинского 42/2 с возникновением права на возведение и эксплуатацию на 

прилегающей к площадкам ожидания пассажиров территории НТО «Теплая автобусная 
остановка» на территории городского округа «город Якутск»

«21» августа 2017 года г. Якутск
Время: 10 ч. 20 мин.

Место проведения: Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, дом 15, 

каб. 508.

Предмет конкурса: право заключения концессионного соглашения на строительство 

площадок ожидания пассажиров, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр. Ленина 35 и ул. Дзержинского 42/2 с возникновением права на возведение и 

эксплуатацию на прилегающей к площадкам ожидания пассажиров территории НТО «Теплая 

автобусная остановка» на территории городского округа «город Якутск».

Концедент: Департамент имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска.

Организатор конкурса: Управление муниципальных закупок Окружной администрации 

города Якутска.

Сообщение о проведении конкурса: Размещено на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.tottzi.gov.ru 

№ 070717/1020468/01, а также официальном сайте Окружной администрации города Якутск 

www.%KVTCK-D(b 01.08.2017.

Срок предоставления заявок на участие в конкурсе: с 09:00ч. 10 июля 2017 года до 

10:00ч. 21 августа 2017 года по местному времени.

Конкурс проводится в соответствии распоряжением Окружной администрации города 

Якутск от 06.07.2017 г. №1109р «Об организации и проведении открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения на строительство площадок ожидания пассажиров, 

расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 35 и ул. 

Дзержинского 42/2 с возникновением права на возведение и эксплуатацию на прилегающей к 

площадкам ожидания пассажиров территории НТО «Теплая автобусная остановка» на 

территории городского округа «город Якутск»».

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения, утвержден распоряжением Окружной администрации города 

Якутска от 06.07.2017 г. № 1108р. В состав конкурсной комиссии входит 8 членов.

http://www.tottzi.gov.ru


На заседании присутствуют:

Председатель конкурсной комиссии:

- заместитель главы городского округа «город Якутск» по развитию 
сельского хозяйства, торговли и предпринимательства.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Ефремов Петр 
Семенович

Степанов Владимир 
Николаевич

- начальник Департамента имущественных и земельных отношений 
Окружной администрации города Якутска.

Неустроев Дмитрий 
Николаевич

Секретарь к о н к у р с н о й  комиссии;

- главный специалист отдела обеспечения МКУ «Управление делами» 
городского округа «город Якутск»

Члены конкурсной комиссии:

Артемьев Артем 
Николаевич

Владимиров Андрей 
Леонидович

Иванов Павел 
Владимирович

Домотов Валерий 
Афанасьевич

Попов Алексей 
Юрьевич .

Гаргач Ирина 
Владимировна

-начальник Департамента градостроительства Окружной 
администрации города Якутска.

- начальник Департамента: реализации инвестиционных проектов 
Окружной администрации города Якутска.

- начальник Правового департамента Окружной администрации города 
Якутска.

-начальник Управления Дорог Окружной администрации города 
Якутска.

- начальник Управления; муниципальных закупок Окружной 
администрации города Якутска

- начальник Департамента предпринимательства, потребительского 
рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города 
Якутска

Из 11 членов конкурсной комиссии присутствуют 9. Кворум имеется. Конкурсная комиссия
I

правомочна принимать решения. :
П п - р - т к - я  п н я :  рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения

концессионного соглашения на строительство площадок ожидания пассажиров, расположенных

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, п|р. Ленина 35 и ул. Дзержинского 42/2 с

возникновением права на возведение и эксплуатацию на прилегающей к площадкам ожидания

пассажиров территории НТО «Теплая автобусная остановка» на территории городского округа

«город Якутск». I
Проведение предварительного отбора участников конкурса осуществляется в соответствии

со ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее -

Федеральный закон № 115-ФЗ).
На участие в открытом конкурсе до окончания срока подачи заявок поступило _4_

(четыре) заявки в письменной форме в запечатанных конвертах, зарегистрированных и



зафиксированных в Журнале заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения на строительство площадок ожидания пассажиров, расположенных 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 35 и ул. Дзержинского 42/2 с 

возникновением права на возведение и эксплуатацию на прилегающей к площадкам ожидания 

пассажиров территории НТО «Теплая автобусная остановка» на территории городского округа 

«город Якутск».

Изменений заявок на участие в конкурсе не подано. Отозванных заявок нет.

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, 

установленными конкурсной документацией, и приняла следующие решения:

1. Допустить к участию в конкурсе следующих заявителей, подавших заявку на 

участие в открытом конкурсе:

Регистрацион 
ный номер 

заявки

Наименование заявителя /фамилия, имя 
отчество/, место нахождения /место жительства/

Соответствие/ несоответствие 
требованиям Федерального 

закона № 115-ФЗ и конкурсной 
документации

0003 ООО «Востокпромстрой», 
г. Якутск, ул. Красноярова, д. 57 соответствует

Комиссией единогласно принято решение: допустить ООО «Востокпромстрой» к участию 

в конкурсе.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим заявителям, подавшим 

заявку на участие в открытом конкурсе:

Регистрационн 
ый номер 

заявки

Наименование заявителя /фамилия, имя 
отчество/, место наховдения /место жительства/

Соответствие/ несоответствие 
требованиям Федерального 

закона № 115-ФЗ и конкурсной 
документации

0001 ООО «Центральная Диспетчерская Служба», г. 
Якутск, ул. Халтурина, д .6, корпус 2, кв.59 не соответствует

Комиссией единогласно принято решение: отказать ООО «Центральная Диспетчерская 

Служба» в допуске к участию в конкурсе.

Обоснование принятого решения:

Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к 

заявкам на участие в конкурсе и установленным к о н к у р с н о й  документацией: (часть 1 ст. 27. 

пункт. 2 части 3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-Ф31 не соответствует 

требованиям к участникам конкурса, установленным Конкурсной документацией согласно 

пункту 13 Части 2 Информационной карты конкурса:

- Заявителем предоставлена Заявка в 2-х экземплярах с надписью «Оригинал» и «Копия» 

надлежащим образом не пронумерованы и не прошиты в установленном порядке.

2) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса (часть 

1 ст. 27, часть 1 ст.29, пункт 1 части 3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗУ. не



соответствует требованиям к  участникам конкурса, установленным К о н к у рс н о й  д о к у м е н т а ц и е й  

предусмотренное пунктом 8 Части 2 Информационной карты конкурса:

- Отсутствие задолженности у Заявителя по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год не подтверждено, поскольку Справка 106592 о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на

26.07.2017 не подписана и не скреплена печатью ИФНС

Регистрацион 
ный номер 

заявки

Наименование заявителя /фамилия, имя 
отчество/, место нахождения /место 

жительства

Соответствие/ несоответствие 
требованиям Федерального закона 

№ 115-ФЗ и конкурсной 
документации

0002 ООО «Центр Цифровой Техники», 
г. Якутск, шоссе Покровское 7 км., д.12/4 не соответствует

Комиссией единогласно принято решение: отказать ООО «Центр Цифровой Техники» в

допуске к участию в конкурсе.

Обоснование принятого решения:

1} Представленные заявителем документы и материалы неполны и (или') недостоверны. 

(часть 1 ст. 27, пункт 3 части 3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗУ не 

соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным Конкурсной документацией 

согласно пункту 13 Части 2 Информационной карты конкурса:

- Заявителем предоставлена Заявка в 1 (одном) экземпляре с надписью «Оригинал» а также 

надлежащим образом не пронумерована

2) Представленные заявителем документы и материалы неполны и Гили) недостоверны, 

(часть 3 ст. 27, пункт 3 части 3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № П 5-Ф 3\ не 

соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным Конкурсной локументяттией 

согласно пункту 13 Части 2 Информационной карты конкурса:

- К заявке на участие в конкурсе не приложена удостоверенная подписью заявителя опись 

представленных им документов и материалов.

3) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса (часть 

1 ст. 27, часть 1 ст.29,_пункт 1 части 3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ). не 

соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным Конкурсной документацией 

предусмотренное пунктом 8 Части 2 Информационной карты конкурса:

- Отсутствие задолженности у Заявителя по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год не подтверждено, поскольку согласно Справки о состоянии



расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на

08.08.2017 имеется задолженность в размере 344 рублей 20 копеек.

Регистрадион 
ный номер 

заявки

Наименование заявителя /фамилия, имя 
отчество/, место нахождения /место 

жительства

Соответствие/ несоответствие 
требованиям Федерального закона 

№ 115-ФЗ и конкурсной 
документации

0005 ИП Гаппаров Рахмонберды Ганижанович 
Г. Якутск, ул. Автодорожная, д.40, кв. 4 не соответствует

в конкурсе.

Обоснование принятого решения:

1) Представленные заявителем документы и материалы неполны и (или4) недостоверны, 

(часть 1 ст, 27, пункт 3 части 3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ). не 

соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным Конкурсной документацией 

согласно п у н к т у  13 Части 2  Информационной к а р т ы  конкурса:

- Заявителем предоставлена Заявка в 1 (одном) экземпляре без надписи «оригинал» или 

«копия» а также надлежащим образом не пронумерована, не прошита, не скреплена печатью и 

подписью уполномоченного представителя.

- Участник приложил к Заявке на участие в Конкурсе копию платежного поручения 

(чек-ордер), копию паспорта, копию справки 109214 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 15.08.2017 которые 

надлежащим образом не заверены печатью и подписью уполномоченного лица.

2) Представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны, 

(часть 1 ст. 27. пункт 3 части 3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ). не 

соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным Конкурсной документацией 

согласно п у н к т у  11 Части 2 Информационной карты конкурса:

- Заявителем представлены нотариально не заверенные копии учредительных документов 

юридического лица, а также отсутствует выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц.

Ю_Представленные заявителем документы и материалы неполны и (или-) недостоверн а  

(часть 3 ст. 27, пункт 3 части 3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ). не 

соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным Конкурсной документацией 

согласно пункту 13 Части 2 Информационной карты конкурса:

- К заявке на участие в конкурсе не приложена удостоверенная подписью заявителя опись 

представленных им документов и материалов.



Данный протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации 

w ^ o r g L g o v r u ,  а также официальном сайте Окружной администрации города Якутск 

жуулу.якутск.рф в течение 3 (трех) дней с даты подписания.

-—х , / /

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


