
ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору организации,

индивидуального предпринимателя на право заключения договора на
проектирование, устройство и эксплуатацию ледовой переправы через 

р. Кама, соединяющей населенные пункты Соликамского городского округа 
в зимний трехлетний период 2021-2024 гг.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору организации, 
индивидуального предпринимателя на право заключения договора на проектирование, 
устройство и эксплуатацию ледовой переправы через р. Кама, соединяющей населенные 
пункты Соликамского городского округа в зимний трехлетний период 2021 -2024 гг.

Председатель комиссии: Рыков Андрей Николаевич
Члены комиссии: Денисова Мария Евгеньевна, Мельникова Ирина Евгеньевна, 
Пономарева Дарья Викторовна, Брагин Сергей Александрович, Магель Алена 
Викторовна, Телепов Виталий Анатольевич.
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с поданными заявками на 
участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и 
индивидуальных предпринимателей:

1. ООО «Вишерская лесоторговая база»._____________________________________
(наименование претендентов)

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса 
следующие претенденты:

1. ООО «Вишерская лесоторговая база».
Заявка на участие содержит:
- Анкета юридического лица (1 стр.),
- Заверенное свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(1стр.)
- Заверенная копия Устава юридического лица (20 стр.)
- Заверенная копия приказа о назначении руководителя участника конкурса (1 стр.)
- Инвентарная карточка учета объекта основных средств, подтверждающих наличие 

собственной техники для организации работ по устройству и содержанию переправы (10 
стр.)

- Инвентарная карточка учета основных средств, подтверждающая наличие 
собственного бытового помещения для организации поста на переправе;

-Заверенные копии разрешений на устройство ледовой переправы, актов ввода в 
эксплуатацию ледовой переправы, паспортов ледовой переправы, подтверждающие 
количестве заключенных договоров в количестве 13 шт. (39 стр.)

- Заверенные копии договоров гражданско-правового характера спасателей и копии 
свидетельств о профессиональном обучении, подтверждающие наличие в штате 
спасателей, имеющих специальную подготовку по спасательным работам для оказания 
помощи терпящим бедствие на льду на момент подачи заявки (10 стр.)

- Предлагаемая стоимость ледовой переправы (2 стр.);
- Справка № 30481 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (1 стр.)

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-21- 
267992723 от 29.09.2021г. (12 стр).

Все листы заявки ООО «Вишерская лесоторговая база» прошиты, пронумерованы, 
сшиты в одной папке, скреплены печатью и подписаны на 99 листах в 1 экземпляре.

■ Заявка соответствует требованиям Документации отбора в соответствии с 
постановлением администрации Соликамского городского округа от 16.10.2020г. 
№ 217-па «Об утверждении Порядка организации и проведении конкурса по отбору 
исполнителя на право заключения договора на проектирование, устройство и 
эксплуатацию ледовой переправы через р. Кама, соединяющей населенные пункты 
Соликамского городского округа в зимний период».



РЕШЕНИЕ:
По итогам рассмотрения заявок на первом этапе конкурса Комиссия решила 

допустить к участию в отборе и признать участником отбора ООО «Вишерская 
лесоторговая база» (единственная заявка № 1).

За данное решение проголосовали:
За —7 голосов 
Против — 0 голосов

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 

Председатель комиссии: А.Н.Рыков

Члены комиссии:

2 0 2 / г.

ЛИСТЕ

М.Е.Денисова

И.Е.Мельникова

Д.В.Пономарева
С.А.Брагин

В.А.Телепов
А, В. Маге ль



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 2
по отбору организации, индивидуального предпринимателя на право заключения договора

на проектирование, устройство и эксплуатацию ледовой переправы через р. Кама, 
соединяющей населенные пункты Соликамского городского округа в зимний трехлетний

период 2021-2024 гг.

1. Место проведения конкурса: 618540, Пермский край, г. Соликамск ул. 20-летия 
Победы, 106, (здание администрации Соликамского городского округа).
2. Дата проведения конкурса: 11 октября 2021 г.
3. Время проведения конкурса: 11.00 ч.
4. Члены конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Рыков Андрей Николаевич.
Члены комиссии: Денисова Мария Евгеньевна, Мельникова Ирина Евгеньевна, 
Пономарева Дарья Викторовна, Брагин Сергей Александрович, Магель Алена 
Викторовна, Телепов Виталий Анатольевич.
5. Лица, признанные участниками конкурса:
I4) ООО «Вишерская лесоторговая база». :
(полное наименование, юридический адрес участника размещения заказа)
6. По результатам конкурса по отбору организации, индивидуального предпринимателя на 
право заключения договора на проектирование, устройство и эксплуатацию ледовой 
переправы через р. Кама, соединяющей населенные пункты Соликамского городского 
округа в зимний трехлетний период 2021-2024 гг, признать конкурс состоявшимся.
7. Членами конкурсной комиссии рассмотрена единственная заявка № 1 от 30.09.2021г. 
ООО «Вишерская лесоторговая база» на соответствие участника и предоставленных им 
документов, требованиям, установленным постановления администрации Соликамского 
городского округа от 16.10.2020г. № 217-па «Об утверждении Порядка организации и 
проведении конкурса по отбору исполнителя на право заключения договора на 
проектирование, устройство и эксплуатацию ледовой переправы через р. Кама, 
соединяющей населенные пункты Соликамского городского округа в зимний период» 
(далее - Порядок).
РЕШЕНИЕ:

Согласно пункту 5.4. Порядка: «В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка, договор заключается с единственным 
участником конкурса на условиях, предусмотренных извещением о проведении конкурса 
и договором».

Признать по итогам проведенного конкурса по отбору организации, 
индивидуального предпринимателя на право заключения договора на проектирование, 
устройство и эксплуатацию ледовой переправы через р. Кама, соединяющей населенные 
пункты Соликамского городского округа в зимний трехлетний период 2021-2024 гг. 
Победителем ООО «Вишерская лесоторговая база».

ЗА -  7 голосов 
Против -  0 голосов 

Председатель комиссии: А.Н.Рыков

Члены комиссии: М.Е. Денисова

И.Е.Мельникова

Д.В .Пономарева 

С .А.Брагин 

В.А.Телепов 

А.В.Магель

2Q^r.


