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Вскрьrтия конвертов и рассмотрения заявок организаций, претендующю(
на получение субспдпu
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мая 2021 года

Наименование предмеIа отбора: предоставление субсидии из бюджета муниципаJIьного

образования Ямальский район организации внутреннего водного транспорта, осуществляющеЙ
транспортное обслуживание населения в местном сообщении на территории муниципаJIьнОГО
образования Ямальский район по льготным тарифам в 2021 году.
Потребность в
наименование
субсидируемого
маршрута

I\P

1

Ориеrrпаровочное

количество
рейсов (план)

Яр-Сале - Сюнай-Сале
и обратно

116

Потребность в основном
транспортном средстве,
необходимом для
выполнения перевозок
пассФr<иров и багажа

резервном

транспортном
средстве,

необходимом для
выполнения перевозок

(количество)

пассажиров и багажа
(количество)2

1

1

Примечание:

1. Транспортное обслуживание населения на субсидируемом маршруге в местном сообщекии на территории
муниципаJIьного образования Ямальский район выполнять пассаr(ирскими судirми, имеюuими рiх}ряд плавания не
ниже <Р> и проlцедrцими освидетельствование на соответствие требованиям Российского Речного Регистра,
оборудованкыми ryалетом.

2.

В

цеrцх повышения эффективности транспортной системы, организаlия имеет право указать нмичие

транспортного средства, предназначенного для запаса (резерва) в колиqестве не более, чем указано в настоящем
объявлении.

Уполномоченный оргап: Управление жилищно-коммунaшьного комплекса и энергетики
Администрации муниципiulьного образования Ямальский район:
Юридический адрес: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале,
ул.Мира, дом 12.
Почтовый адрес: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале,
ул.Мира, дом ба.
E-mail: vamal uprav zhkk@mail.ru. т/ф (34996) 30-372, 30-286.
Лимит бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из бюджета муниципального
образования Ямальский район организации внутреннего водного транспорта, осуществляющей
транспортное обслуживание населения в местном сообщении на территории муниципального
образования Ямальский район по льготным тарифам: Яр-Сме - Сюнай-Сме и обратно в
2021 году составляет б 244 000.00 (шесть миллиопов двести сорок четыое тысячи) DчблеЙ
00 копеек),

В

соответствии с постановлением Администрации муниципaиьного образования Яммьский
406 (Об утверждении порядка предоставления субсиди из
район от 16 мая 2018 года
бюджета муницип:шьного образования Яммьский район организациям внугреннего водного
транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения в местном сообщении на
территории муниципaпьного образования Яммьский район по льготным тарифам> (далее настоящий Порядок), объявление о проведении отбора по предоставлению субсидии из
бюджета муниципаJIьного образования Ямальский район организации внутреннего водного
транспорта, осуществляющей транспортное обслуживание населения в местном сообщении на
территории муницип:йьного образования Ямальский район по льготным тарифам: Яр-Сале Сюнай-Сале и обратно в 2021 году было размещено в общественно-политическоЙ газете

lf

<ВРемя Ямала> и на официальном интернет-сайте муниципального образования Яммьский
район 13 мм 2021 года.

Место и время процедуры вскрьггttя конвертов с :NIявJIеЕиями

в

организацrrй,

отборе: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район,
участвуюцtю(
с.Яр-Сале, ул.Мира, дом ба, 26 мм 2027 года, начаJIо процедуры в 15 часов 00 минут (время
местное).

Комиссия по отбору организации внутреннего водного транспорта, осуществляющей

тРанспортное обслуживание населения в местном сообщении на территории муниципrчIьного
образования Ямальский район по льготным тарифам на предоставление субсидии из бюджета
муниципмьного образования Яммьский район (далее - Комиссия):
Председатель Комиссии

Ижболдина Татьяна Борисовна, начilльник управления
жилищно-коммунмьного комплекса и энергетики
Администрации муницип:цьного образования
Яммьский район

Заместитель председателя Комиссии

Мальцев Сергей Васильевич, заместитель начаJIьника
управления жилиu{но-коммунмьного комплекса и
энергетики
Администрации
муниципаJIьного
образования Яммьский район

члены Комиссии

Швец Андрей

Валерьевич,
начмьник отдела
жизнеобеспечения коммунальной сферы управления
жилищно-коммунмьного комплекса и энергетики
Администрации
муниципilльного
образования
Ямальский район
3изганов Иван Иванович, начмьник отдела экономики
и планирования управления жиличдно-коммунмьного
комплекса и
энергетики Администрации
муниципмьного образования Ямальский район

Швец .Щарья Васильевна, заместитель

главного

сектора бухгалтерского )л{ета управления
жилищно-коммунаJIьного комплекса и энергетики
65л<галтера

Администрации муниципального
Ямальский район

образования

Карпов Антон Сергеевич, инженер отдела
жизнеобеспечения коммунauьной сферы управления
жилищно-коммунаJIьного комплекса и энергетики
Администрации муниципrrльного образования
Ямальский район
Секретарь Комиссии

Новичкова Наталья Сергеевна, главный специаJIист
управлениJI жилищно-коммунмьного KoMIUIeKca и
9нергетики
Администрации
муниципаJIьного
образования Ямальский район

Из 7 членов количественного состава Комиссии на заседании присутствоваJIо 6, в связи, с чем
решение, принJIтое на заседании является правомочным, так как присутствоваJI полный состав
членов Комиссии.
2

.I[o окончания срока подачи заJIвок, указанного

в

объявлении

25 мая 2021

года

до 17 часов 00 минуг (время местное) были предоставлены зiulвки:
1. Муниципмьное предIриятие <ТраясГеоСтрой> муниципаJIьного образования
Ямальский район.
Юридический адрес: 629700, Яммо-Ненецкий автономный округ, Ямальский район,
с.Яр-Сале, ул.Мира, д. 33А.
Почтовый адрес: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯмаJIьский район,
с.Яр-Сале, ул.Мира, д. 33А.
Номер контактного телефона (34996) 30-897, З0-657.

Конверт был адресован Уполномоченному органу

в

указанный срок. Конверт был

запечатан и опечатан печатью муниципмьного предприятия <ТрансГеоСтрой> муниципального

образования Ямальский район. На конверте были:
- наименование и адрес Уполномоченного органа;
- отметка с указанием предмета отбора;

-

наименование и

адрес муниципаJIьного предприятия

<ТрансГеоСтрой>

муниципмьного образования Ямальский район, подавшей заявку.

Вскрытие конверта с заявками участника отбора проводилось Комиссией.

Процедура вскрытия конверта производилась в присутствии полномочных
представителей уrастника отбора - не прuсуmсmвовФlu.
Рассмотрение змвления с приложенным пакетом документов проводилось Комиссией.
отношении зaцвления и представленного пакета документов у-,rастника отбора
Комиссией объявлено следующее:

В

Показатели при вскрытии конверта

Оргаяизация
Муниципальное предприятие
Наименование участника отбора
<ТрансГеоСтрой>> муrпlципального
образовавия Яммьский район
Почтовый адрес, места нахождения }ryастника
6297ОО, ЯНАО, Ямальский район,
отбора указанные в заявлении
с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 33А
Перечень документов, представляемых участником отбора в Уполномоченный орган
одновременно с 3alявлеIlием:
3мвление на участие
отборе по форме,
соответствующей приложению NP l к объявлению
Заявление предоставлено
о проведении отбора
Предложения по сумме субсидии с приложением
плановых расчетов суммы субсидии, рассчитанной
в соответствии с требованиями, установленными
Предложения по сумме субсидии и
пунктом 2.6.1. настоящего Порядка по форме,
плановый расчет предоставлены
соответствующей при.пожению N9 2 и N9 3 к
объявлению о проведении отбора
Копии докрлентов, подтверждающих полномочия
лиц на представление интересов организации (при
предоставлении персонiulьных данных, в том числе
Ф,И.О, номер основного документа,
[окументы и письменное согласие на
удостоверяющего личность докрtент об
обработку персонiпьньж данных
образовании, квмификации или нaulичии
предоставлены
специмьных знаний предоставлять письменное
согласие персонма, в соответствии с Федеральным

в

законом от 27 июля 2006 года
персонarльных данных>)

If

152-ФЗ (О

з

Копии учредительных документов
!,окуменmы основно2о mранспорmноzо среOсmва,
коmopbt буOеm uспользоваmься учасmнuком оmбора:
Копия свидетельства
о
государственной
прав
на
судно
регистрации
Копия свидетельства о праве плавания под
Государственным флагом Российской Федерации
Копия докупtента: Основные технические данные,
перечень оборудования и снабжения судна
Копия Акта ежегодного освидетельствованиJI
судна
Копия Акта первого
этапа очередного
освидетельствования судна
Копия Акта второго
этапа очередного
освидетельствования судна

,I[окучtенты предоставлены

.Щокупtент предоставлен

.Щокрrент предоставлен
.Щокумент предоставлен
,Щокумент предоставлен
.Щокупtент предоставлен
.I[oKyMeHT предоставлен

Копия свидетельства о классификации

.Щокумент предоставлен

Копия пассажирского свидетельства

.I[oKyMeHT предоставлен

Копия судового
безопасностью

свидетельства

об

управлении

Копия Акта дополнительной проверки СУБ на

судне

Копия свидетельства
экипажа сalмоходного

о

миниммьном
транспортного

внрреннего плавания

,[1,oKyMeHпbt, преOосmаменньtе

составе
судна

,Щокумент предоставлен
.Ilокупtент предоставлен
.I[oKyMeHT предоставлен

учасmнuком оmбора, в

целях повьlшенuя эффекmuвносmч mранспорmной

сuсmемы по

mранспорmному среOспву,
преOназначенному 0ля запаса (резерва), в случае выхоОа
uз сm роя основно2о mранспорmноaо среOсmва:

Копия

свидетельства
о
государственной
регистрации прав Hq судно
Копия свидетельства о праве плавания под
Го да
енным
гом Российской Федерации
Копия документа: Основные технические данные,
перечень оборудования и снабжения судна
Копия Акта ежегодного освидетельствования
с дна
Копия Акта первого
этапа очередного
освидетельствованиJI судна
Копия Акта второго этапа очередного
освидетельствования судна

.I[oKyMeHT предоставлен
.Щокупtент предоставлен
.Щокупrент предоставлен
.Щокупtент предоставлен

Документ предоставлен
,Щокумент предоставлен

Копия свидетельства о классификации

,Щокумент предоставлен

Копия пассажирского свидетельства

,Щокумент предоставлен

Копия судового
безопасностью

свидетельства

об

управлении

.I|,окупtент предоставлен

Копия Акта ежегодной проверки СУБ на судне

.Щокумент предоставлен

Копия свидетельства
экипажа самоходного

,Щокумент предоставлен

внутреннего плаваниJl

о

миниммьном
транспортного

составе
судна

4

Справка о наличии транспортных средств,
планируемых к использованию при выполнении

субсидируемого марцрута, с указанием количества
судов по типам транспортных средств и их
технических характеристик, а также в целях
повышения эффективности транспортной системы,
организация имеет право указать н:шичие
транспортного средства, предназначенного для
запаса (резерва), вышедшего из строя основного
транспортного средства, змвленного организацией
при отборе по форме, соответствующей
приложению N9 4 к объявлению о проведении
отбора
Справка о нмичии собственных технических
средств для комплексного обслуживания (заправка
топливом, маслом, питьевой водой, сдача мусора,
ремонт радионавигационного оборудования и иные
работы) флота используемого или планируемого к
использованию при выполнении пассахирских
перевозок по субсидируемым маршрутам, либо
копии договоров со сторонними организациями на
комплексное обслуживание флота
Справка о нilличии персонrша, имеющего
деЙствующие дипломы и (или) квалификационные
свидетельства, для осуществления деятельности по
выполнению перевозок пасс:Dкиров и багажа
внутренним водным транспортом по форме,
соответствующей приложению N9 5 к объявлению
о проведении отбора (при предоставлении
персонЕчIьных данных, в том числе Ф.И.О, номер
основного докрlента, удостоверяющего личность
документ об образовании, квмификации или
наличии специмьных знаний предоставлять
письменное согласие персонaца, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года
Ne 152-ФЗ <(О персонмьных данных>)
Справка о продолжительности (сроках) опыта
выполнения регуJIярных перевозок пассiDкиров и
багажа внутренним водным транспортом по форме
соответствующей приложению N9 б к объявлению
о проведении отбора
Письменное согласие осуществrшть пассажирские
перевозки по льготным тарифам, установленными
путем согласования .Ilепартаментом тарифной
политики, знергетики и жилищно-коммунмьного
комплекса Яммо-Ненецкого автономного округа
Письменное согласие на ведение раздельного учета
доходов и расходов по деятельности,
субсидируемой за счет средств местного бюджета
Справка о скоростных характеристиках
транспортных средств, планируемых к
использованию на субсидируемых маршрутах по

Справка и докрtенты, подтверя(дающие
нaUIичие судов предоставлены

Справка и копии договоров со сторонними
организациями на KoMIUIeKcHoe
обслуживание флота предоставлены

Справка, докуIttенты об образовании и
письменное согласие на обработку
персонiulьных данных предоставлены

Справка предоставлена

,Д,окумент предоставлен

.I[окулrент предоставлен

Справка предоставлена
5

форме соответствующей прилох(ению N9

7

к

объявлению о проведении отбора
Копия документа, определяюцего систему
налогообложения организации
Копии приказа и положения об 1нётной политике
организации, действующих на момент подачи
заявления
Копии бухгалтерского баланса (Ф1), отчета о
финансовых результатах (Ф2) за предыдущий год и
последнюю отчетную дату на момент подачи

Документ предоставлен
.[lокументы предоставлены

Формы предоставлены

зarявления

Справки в произвольной форме:

- о том, что деятельность в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об
административных правонаруцениях не

Справка предоставлена

приостановлена;

- об отсрствие задолженности по оплате труда
перед работниками, выплаты работникам

заработной платы ниже установленного в ЯмалоНенецком автономном округе минимаJIьного
размера оплаты труда (не ранее чем за месяц до
даты подачи заявки на отбор);

Справка предоставлена

- об

отсутствии не устраненных нарушений по
предписаниJIм,
выданным
органами,
осуществляющими государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства (не
ранее чем за месяц до даты подачи зilявки на

Справка предоставлена

отбор);

- об отсрствие просроченной задолженности по
возвраry в бюджет муниципЕlльного образования

Ямальский район субсидии в соответствии с
настоящим Порядком, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и инаJI просроченнirя

Справка предоставлена

задолженность перед бюджетом муниципаJIьного
образования Ямальский район (не ранее чем за
месяц до даты подачи зalявки на отбор);

-

об отсутствие

процесса
реорганизации,
и ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности (не
ранее чем за месяц до даты подачи зiUIвки на
отбор);

ликвидации, банкротства

Справка предоставлена

- о том, что имущество, относящиеся

к
осуществлению деятельности внутреннего водного
транспорта, предназначенного длJI транспортного
обслуживания населения, не находится под

Справка предоставлена

6

арестом;
- об отсутствие сведений об организации в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (не
ранее чем за месяц до даты подачи змвки на
отбор);

Справка предоставлена

-о

том, что организация не должна явrшется
иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля )лiастия
иностранных
юридических
лицr
местом
которых
явJIяется
государство или
регистрации

территория, включенные в

утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации

перечень государств и

территорий,

предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрьпия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении такого юридического лица, в
совокупности превышает 50% (не ранее чем за
месяц до даты подачи змвки на отбор);

Справка предоставлена

- об отсугствие в получении денежных средств из

бюджета муницип:шьного образования Ямальский
район в соответствии с иными нормативными
правовыми актами по
осуществлению
транспортного обслуживания населения в местном
сообщение
на
территории
муниципаJIьного
образования Яммьский район по льготным
тарифам (не ранее чем за месяц до даты подачи
заявки на отбор).

Учасmнuк оmбора
ll

сmавuл сл

по

Справка предоставлена

собсmвенной uнuцuаmuве

юuуuе 0о

енmы:

Копия лицензии на осуществление деятельности
по перевозкам внутренним водным транспортом, Предоставлена копия лицензии на перевозку
пассажиров
морским т анспо
м пассажи в
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц пол)л{енную не ранее чем за
Выписка предоставлена

месяц до даты подачи зашвки на отбор

Справка нiшогового органа об отсутствии
задолженности по нмогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения

по которым наступил в соответствии

с

отбор), либо её заверенную подписью

и

законодательством Российской Федерации (не
ранее чем за месяц до даты подачи змвки на

скрепленную печатью организации копию

Справка предоставлена
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Копия свидетельства

о
регистрации юридического лица

государственнои

Щокумент предоставлен

Копия свидетельства о постановке на учет
организации в нмоговом органе по месту

.I[oKyMeHT предоставлен

нахоr(дениJI

Всего по лоту представлено документов на:

З51 листе

По результатам вскрытия конверта и проверки, предоставленного комплекта документов
на соответствие их установленным требованиям, комиссия пришла к следующему выводу:

1. Признатьотбор несостоявlлимся;
2. Определить муниципаJIьное предприятие

<ТрансГеоСтрой> муниципмьного

образования Ямальский район единственной организацией у.rаствующей в отборе;
3.,Щопустить зarявку муниципаJrьного предприятия <<ТрансГеоСтрой> муниципмьного
образования Ямальский район к rIастию в отборе по предоставлению субсидии из бюджета
муниципмьного образования Ямальский район организации внугреннего водного транспорта,
ОСущеСтвлJIющеЙ транспортное обслуживание населениJl в местном сообщении на территории
муницип.lльного образования Ямальский район по льготным тарифам: Яр-Сале - Сюнай-Сале
обратно в 2021 году как поданную с соблюдением установленных требований.

Результаты голосования

:

<ЗА> - 5 (пять).

<ПРоТИВ> - нет.
<ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - нет.
Протокол подлежит размещению на официмьном
интернет-сайте муниципаJIьного
образования Яммьский район в разделе <Объявления> в течение рабочего дня, следующего
ПОСЛе ДНЯ егО подписания, а также публикуgтся в общественно-политической газете <Время
Ямма> в течение пяти рабочих дней после дня его подписания.

Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре на русском языке и подписан

членами Комиссии:

/l/

Подписи присутствующих членов Комиссии:
3аместитель председателя Комиссии

члены Комиссии

/

tl,

С.В. Ммьцев

А.В. Швец
И.И. 3изганов

Д.В. Швец

А.С. Карпов
Секретарь Комиссии (без права голоса)
26

Н.С. Новичкова

мм 2021 года
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