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физических  лиц  за  предоставление
транспортных  услуг  с  применением
безналичной системы оплаты за проезд от
1 октября 2020 года;
- копия  договора  №  04-03-21/05  об
оказании  услуг  по  созданию  и
обслуживанию  ПО  системы  транспортных
карт на основе  QR  кода от  4  марта 2021
года;
-  копия  договора  №  10  о  неразглашении
конфиденциальной  информации  от  1
февраля 2019 года;
- копия  свидетельства  проведений
периодических  испытаний  ГБО
установленного на транспортном средстве
№ 0000002 ЕАЭС.RU  от 30 декабря 2020
года;
- копия возмездного оказания услуг  № 21-
2да-061-034 от 14 сентября 2021 года;
-  декларация  о  соответствии  заявителя
требованиям, предусмотренным пунктами 3
и 4 части 1 статьи 23 Федерального закона
от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным  транспортом  и  городским
наземным  электрическим  транспортом  в
Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации»;
-  копия  паспорта  транспортного  средства
№ 52 МТ 982435;
-  копия  свидетельства  о  регистрации
транспортного средства 99 37 № 921085;
- копия  договора  аренды  транспортных
средств  без  экипажа  от  21  декабря  2021
года;
-  опись  документов,  входящих  в  состав
заявки на участие в открытом конкурсе.

12. Руководствуясь пунктом 46 Порядка проведения открытого конкурса на право
получения  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному
маршруту  регулярных  перевозок,  утвержденного  приказом Департамента
экономического  развития  Курганской  области  от  25  августа  2020  года
№ 124-ОД,  конкурсная комиссия решила признать открытый конкурс по лотам № 1,
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 18,
№ 19, № 20, № 21, № 23, № 24, № 25, № 27 несостоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной
такой заявки в отношении указанных лотов.

13. Конкурсной комиссией не выявлены факты подачи одним участником двух и
более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного лота, факты подачи
в  одном  конверте  нескольких  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  одного  или
нескольких заявителей.

14. Место  и  дата  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе:
г. Курган, ул. Гоголя, 25, каб. 303, 18 апреля 2022 года.






