
ПРОТОКОЛ № 001/2017 
вскрытия конвертов с заявками 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»

«21» августа 2017 года Г- гск
Время: 10 ч. 00 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 wwwAprgbg().v.,m 

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

уууууу.якутск.рФ 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. №1 Ю9р «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.



Ня часе^ании присутствуют:

Председатель конкурсной комиссии;

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

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Степанов Владимир - начальник Департамента -  ~ н ы х  огаошвиий
Николаевич Окружной администрации города Якутска.

Секретарь ко н ку р сн о й  комиссии:

- —  — "  МКУ *у "р” “ '
Никояаеиич городского округ» «город Якутск»

Члены к о н к у р с н о й  комиссии;

Артемьев Артем -
Николаевич администрации города Якутска.

Владимиров Андрей -начальник Департамента реализации инвестиционных проектов
Леонидович Окружной администрации города Якутска.

- н—  Правового департамента Окружной администрации города 

Владимирович Якутска.
Домотов Валерий -начальник Управления дорог Окружной администрации города

Афанасьевич Якутска.

А „ с с »  —  V , —  « у .» » —  « > ™
Юрьевич администрации города Якутска

- начальник Департамента предпринимательства, потребительског. 
рынка р а з в и т и я  туризма и транспорта Окружной администрации город,

Якутска

Из И  членов конкурсной комиссии присутствуют 9. Кворум имеется. Конкурсная

комиссия правомочна принимать решения. ^

На заседании комиссии присутствуют полномочные представители заявителей.

«Пентр Цифровой Техники».
П М Е М  вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право

заключёнйя”ковдёссионного с о _ н и я  на строительство плоЩадок ожидания пассажиров 

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

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

площадкам ожидания пассажиров территории НТО «Теплая автобусная остановка» на

территории городского округа «город Якутск».

Гаргач Ирина 
Владимировна



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».

Регистрационный 
номер заявки

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

жительства/
(адрес, указанный заявителем)

Дата и время (час-минута) 
подачи заявки заявителем

0001
ООО «Центральная Диспетчерская

Служба», г. Якутск, ул. Халтурина, д.6, 
корпус 2, кв.59

04.08.2017 
11 часов 30 минут

0002
ООО «Центр Цифровой Техники», 

г. Якутск, шоссе Покровское 7 км., д. 12/4
18.08.2017 

14 часов 34 минут

0003
ООО «Востокпромстрой», 

г. Якутск, ул. Красноярова, д. 57
21.08.2017 

09 часов 27 минут

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

21.08.2017 
09 часов 54 минут

Изменений заявок на участие в конкурсе не подано.

Отозванных заявок нет.

.. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (далее -  

Федеральный закон № 115-ФЗ) комиссия вскрыла конверты с представленными заявками.

1. Заявка, зарегистрированная под номером 0001.

Сведения о заявителе, подавшем заявку

Регистрационный 
номер заявки

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

жительства/

Дата и время (час-минута) 
подачи заявки заявителем

0001
ООО «Центральная Диспетчерская 

Служба», г. Якутск, ул. Халтурина, д.6, 
корпус 2, кв.59

04.08.2017 
11 часов 30 минут

Конверт с заявкой не поврежден, запечатан (целостность конверта проверена), надлежащим

образом оформлен в соответствии с требованиями конкурсной документации, сопровождается 

описью документов, представляемых для участия в открытом конкурсе, составляющих заявку на 

участие в конкурсе.

В конверте содержится заявка в двух экземплярах: оригинал на 32 листах и копия на 32 листах. 

Поданная заявка включает в себя следующие документы и материалы:



№
п\п

Наименование
Кол-во
листов

1 Заявка на участие в конкурсе (оригинал) 2

2 Копия устава 16

3 Копия протокола №2-02 2

4 Копия свидетельства о государственной регистрации 1

5 Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 1

6
Копия справки №106592 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам (без даты)

2

'7 Платежное поручение об оплате задатка от 01.08.2017 №219 1

8 Копия выписки ЕГРЮЛ от 01.08.2017г. №ЮЭ9965-17-14878353 7

2. Заявка» зарегистрированная под номером 0002.

Сведения о заявителе, подавшем заявку

Регистрационный 
номер заявки

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

жительства/

Дата и время (час-минута) 
подачи заявки заявителем

0002
ООО «Центр Цифровой Техники», 

г. Якутск, шоссе Покровское 7 км., д. 12/4
18.08.2017 

14 часов 34 минут

Конверт с заявкой не поврежден, запечатан (целостность конверта проверена), надлежащим

образом оформлен в соответствии с требованиями конкурсной документации, представляемых для

участия в открытом конкурсе, составляющих заявку на участие в конкурсе.

В конверте содержится заявка в одном экземпляре: оригинал на 42 листах. 

Поданная заявка включает в себя следующие документы и материалы:

№
п\п

Наименование
Кол-во
листов

1. Заявка на участие в конкурсе 1

2. Доверенность на Алексеева Алексея Сергеевича 1
3. Форма договора о задатке 3

4. Платежное поручение об оплате задатка от 18.08.2017 №9895 1

5. Выписка из ЕГРЮЛ от 13.07.2017г. №3117В/2017 7

6.
Копия справки от 10.08.2017 №108518 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням

3

7. Платежное поручение об оплате задатка от 08.08.2017 №429432 1

8. Платежное поручение об оплате задатка от 08.08.2017 №429433 1

9. Платежное поручение об оплате задатка от 18.08.2017 №9893 1

10. ' Протокол от 11.03.2016 №25 1

11. Приказ №5 1

12. Копия свидетельства о государственной регистрации 1

13. Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 1



14. Копия учредительного договора ООО «Центр Цифровой Техники» от 14.01.2009 2

15. Копия устава 17

3. Заявка, зарегистрированная под номером 0003,

Сведения о заявителе, подавшем заявку

Регистрационный 
номер заявки

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

жительства/

Дата и время (час-минута) 
подачи заявки заявителем

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

21.08.2017 
09 часов 27 минут

Конверт с заявкой не поврежден, запечатан (целостность конверта проверена), надлежащим 

образом оформлен в соответствии с требованиями конкурсной документации, сопровождается 

описью документов, представляемых для участия в открытом конкурсе, составляющих заявку на 

участие в конкурсе.

В конверте содержится заявка в двух экземплярах: оригинал на 120 листах и копия на 120 

листах.

Поданная заявка включает в себя следующие документы и материалы:

№
п\п

Наименование
Кол-во
листов

1 Заявка на участие в конкурсе (оригинал) 1

2 Копия протокола от 20.03.2013 № 1 1

3 Копия протокола от 27.11.2013 №2 1

4 Копия свидетельства о государственной регистрации 1

5 Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 1
6 Копия устава 11

7 Копия выписки ЕГРЮЛ от 08.08.2017г. №3439В/2017 6

8 Приказ от 27.11.2013 №1 1
9 Доверенность от 18.08.2017 1

10 Копия справки №106592 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам по состоянию на 08.08.2017 ■ 2

11 Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
ОСС от 10.08.2017 №64 1

12 Бухгалтерский баланс 2

13 Отчет о финансовых результатах 1

14 Письмо АКБ «Алмазэргиэнбанк» 1

15 Платежное поручение об оплате задатка от 08.08.2017 №956 1

16 Письмо уточнение от 10.08.2017 №145/08 1

17 Расчет сроков окупаемости 4



18 Эскизный проект 7

19 Качественные характеристики 32

20 Локальная смета №1, №2 44

4. Заявка, зарегистрированная под номером 0005.

Сведения о заявителе, подавшем заявку

Регистрационный 
номер заявки

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

жительства/

Дата и время (час-минута) 
подачи заявки заявителем

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

21.08.2017 
09 часов 54 минут

Конверт с заявкой не поврежден, запечатан (целостность конверта проверена), надлежащим 

образом оформлен в соответствии с требованиями конкурсной документации, представляемых для 

участия в открытом конкурсе, составляющих заявку на участие в конкурсе. .

В конверте содержится:

- еще один конверт (малый) с пометкой «Заявка 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», в котором содержится: заявка в одном экземпляре: - 

к о п и я  на 18 листах.

Поданная заявка включает в себя следующие документы и материалы:

№
п/п

Наименование Кол-во
листов

1 Форма договора о задатке 3
2 Копия заявки на участие в конкурсе и форма сопроводительного письма 3
3 Копия справки от 17.08.2017 №05-60/05/586 1
4 Копия чек-ордера от 15.08.2017 №89 1
5 Копия паспорта 5
6 Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 1
7 Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 1
8 Копия справки №109214 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по состоянию на 17.08.2017
2

9 Копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
от 03.04.2012 №2899812

1

Кроме того в конверте (большом) содержатся эскизные проекты в четырех экземплярах:

№
п/п Наименование Кол-во

листов
1 Эскизный проект остановки ул. Дзержинского 42/3 (2 экземпляра)



Эскизный проект остановки проспект Ленина 35 (2 экземпляра)

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 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» окончено 21 Августа 2017 г. в 10 часов 19 минут по местному 

времени.

Организатором открытого конкурса осуществлялась аудиозапись заседания.

Данный протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации 

www.torai.gov.ru, а также официальном сайте Окружной администрации города Якутск 

ул¥\у.якутск-рф в течение 3 (трех) дней с даты подписания.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Й.Н. Степанов 

А.Н. Артемьев 

AJ1. Владимиров

Секретарь комиссии:

http://www.torai.gov.ru

