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IIРОТОКОЛ ЛЬ1

заседанпя комиссии по проведенпю повторного открытого конкурса на

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по

муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом Ji{b 11 <<lVIосковская - Чкалова>> в

муниципальном образовании город Каменск-уральский

26 сентября2018 г.

Заседание комиссии открыто в 10 часов 00 минут,

Присутствовали: Гераскин с.д., ffuаксин В.Ю,, Коновницин д,м,,
Шубин Д.А., Курина А.В., Гилева Н.В..

на заседании присутствуют б из 9 членов конкурсной комиссии, состав

которой утвержден прик€lзом начальника отраслевого органа администрации

1.opoiu Каменска-Уральского по городскому хозяйству от 24.08-2018 Ns 17 (о
ПроВеДенииПоВторногооТкрытогоконкУрсанапраВопоJýлIениясВидетельсТВа
оО осущестВлении перевозок по муниципчrльному маршруту реryлярньD(

перевозок ,ru.au*"po" И багажа автомобильным транспортом м 11

<<Московская - Чкатrово> в муниципЕlпьном образовании город Каменск-

Уральский>> (более 2l3 членов комиссии), кворум имеется, заседание

правомочно' 
lTTrT, пптrп\/т.,тtа.lЕlяпIr ттпепстави, 

-:: 
Иванова И.М.на заседании присутствовЕши представители заявителеи

(ооо <<Экспресс-СиЙ>1, Злобина л.с. (ооо <Экспресс-Сити)), Другова м.в,
(ооо <пдз>i1, ,Щругова iй.в. (ооО <<Стрела>) Масапкин Е.д. (ооО <Искрa>),

Повестка заседанпя:
1. Проведение первого этапа конкурса - вскрытие конвертов с заявками на

}пIастие в конкурсе и проверка наJIичия (достаточности) представленных в

составе заявки документов, проверка их на соответствие требованиям,

установленным пунктами 3.3 - 3.8 Положения об открытом конкурсе на право

полrIения свидетельстВ об осущестВлении перевозок по муницип€tльным

маршрутам реryJIярньгх перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в муниципЕlльном образовании город Каменск-Уратlъский,

утвержденного постановлением Администрации города Каменска-Уратlьского

Ъ, бв.оо.zоtв года J\b 49з (дагlее _ положение о конкурсе), проверка

соответствие заявитеJIя требованиям, предъявляемым к заявителям,

установленным пунктами з.|, з.2 Положения о конкурсе, принятие решения о

допуске заrIвителей к rIастию во втором этапе конкурса (об отказе в допуске
зЕtявителей к участию во втором этапе конкурса).

ll

Выступил:
Председатель комиссии Гераскин С.А.
пьвторный открытый конкурс на право полуrения свидетельства об

осуществлении перевозок по муниципzrпьному маршругу реryлярных перевозок

пассажиров и багалса автомобильным транспортом J,,lb 11 <<МоскоВскQЯ
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чкалова>> в муниципальном образовании город Каменск-уральский проводится

в рамках попномочий органов местного самоуправления по организации

транспортного обсrryживаниrl населения и в соответствии с:

Ф.д"р-"ным законом от 13 июJIя 2015 года Лb 220-ФЗ (об орг€lнизациИ

реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные законодателъные акты Российской

Федерацип> (дшrее - Закон М 220-ФЗ);
- ПоложениеМ о транспортноМ обслуживании населениrI по

МУницип€lпьныммаршрУтамреryJIярныхпереВозокнатерритории
муницип€tльного образования город Каменск-уральский, угвержденным
постановлением Ддминистрации города Каменска_Уратlьского от 02,03,20t7

Nb 150;
- .Щокументом планирования реryлярных перевозок пасс€Dкиров и баг€Dка

автомобильным транспортом по муниципапъным маршругЕlм в муниципапьном

образовании город Каменск-урапьский, утвержденным постановление

Ддминистрации .ородч Каменска-Урапьского от 04.04.2017 Ns 2б0.

Предмет открытого конкурса - право поJцления свидетельства об

осуществлении перевозок по муниципЕlJIьному маршруту реryлярных

перевозок .ru."u*ipo" И багажа автомобильным транспортом Ns 11

<<Московская - Чкаrrова> в IчIуниципальном образовании город Каменск-

Уральский.
уполномоченным органом на проведение Конкурса является отраслевой

орган администрации rородu Каменска-Уральского по городскому хозяйству,

Се.одо, 26 сентября 2018 года, согласно конкурсной документации

проводится первый этап открытого конкурса - вскрытие конвертов с заявкЕlми

на уIастие в конкурсе.
вскрыв конверт, постуцивший от з€lявителя, Комиссия проверяет наличие

(достаточность) предстаВленных в составе заrIвки документов, проверяет их на

соответствие требованиям, установленным Положением о конкурсе, и

проверяет соответствие з€Iявителей требованиrIм, предъявJIяемым к з€lявителям.

в слуIае соответствия конкурснЕrя комиссия принимает решение о

допуске заявителя к участию в конкурсе, а в сJIyIае несоответствия - об отказе в

допуске заявитеJIя к rIастию в конкурсе.
предлагается начать процедуру вскрытия конвертов и проверку заявок и

заявителей на соответствие установленным требованиям.

секретарю комиссии Коновницину д.м. приступить к вскрытию

конвертов и оглашению содержания зЕлrtвок.

Лот J\bl
Выступил Коновницин А.М.
На уrастие в конкурсе по лоту ЛЬ1 посryпило

<<Искро>, ооо (ПАЗ>, ооо <<Экспресс-Ситю>, ооо
конвертов не нарушена.

четыре з€UIвки: от ООО
<Стрела). Щелостность
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Первой, в порядке поступлениrI змвок согласно журнаIry регистрации
зЕlявок, вскрывается з€lявка ООО <<Искра>.

Щелостность конверта с змвкой не нарушена. Все документы в составе
заявки прошиты и пронуN{ерованы. IДлеется опись документов.

Оглашшотся и исследуются все документы в составе заявки.
Коновницин А.М.:
В ходе исследования * змвки установлено, что заявка и заявитель

соответствуют обязательным требовшlиям, установленным Положением О

конкурсе.
Второй, в порядке постуIIпения зtивок согласно журнаJry регистрации

з€lявок, вскрывается заявка ООО (ПАЗ>.

Щелостность конверта с заявкой не нарушена. Все документы в состаВе

заявки прошиты и пронуп[ерованы. Имеется опись документов.
Оглашаютсяи исследуются все документы в составе заявки.
Коновницин А.М.:
В ходе исследования змвки установлено, что з€rявка и заяВитеЛЬ

соответствуют обязательным требованиям, установленным Положением о

конкурсе.
Третьей, в порядке поступлениrI змвок согласно журнilJIу регистрации

зa}явок, вскрывается заявка ООО <<Экспресс-Ситп>.

щелостность конверта с заявкой не нарушена. Все документы в составе

заrIвки прошиты и проЕумерованы. Имеется опись документов.
Оглашшотся и исследуются все документы в составе заявки.

Коновницин А.М.:
В ходе исследования з€UIвки установлено, что заявка и заявитель

соответствуют обязательным требованиям, установленным Положением о

конкурсе.
Четвертой, в порядке поступления зЕUIвок согласно xq{pнally регистрации

змвок, вскрывается заявка ООО <<Стрела>>.

щелостность конверта с заявкой не нарушена. Все документы в составе

зЕuIвки прошиты и пронуN[ерованы. I,Iмеется опись докуIчIентов.
Оглашаются и исследуются все докуп,Iенты в составе заявки.
Коновницин А.М.:
В ходе исследования з€LrIвки установлено, что в составе заrIвки

отсутствуют следующие обязательные в соответствии с Положением О

конкурсе документы:
1) копии договоров обязательного стрil(ования гражданскоЙ

ответственности юриди.Iеского лица, действовавших в течение гоДа,

предшествующего дате размещения извещения о проведении конкурса на
официшlьном сайте муниципапьного образования, которыми заявитель должен
подтвердить сведения о среднем количестве фассчитанном в соответствии с
частью 4.2 статьи 24 Закона }lb 220-ФЗ) транспортных средств,
предусмотренньш договорами обязательного страхования гршсданской
ответственности юридического лица (подпункт 8 гryнкта 3.4 Положения о
конкl,рсе);
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2) сведения о государственньD(регистрационньIхзнака)(транспортньrх
средств, предусмотренньгх договорами обязательного страхования rражданской

ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате

рЕвмещения извещения о проведении открытого конкурса на официЕlльном

ъайте муницип€rпьного образования (подгryнкт 10 гryнкта 3.4 Положения о

конкурсе).
на основании перечисленных недостатков заявка

соответствует требованиям, тстановленным подпунктами
Положения о конкурсе.

ООО <СтрелаD
8, 10 пункта

не
3.4

членами комиссии вскрыты и исследованы все представленные заявки.

Высryпил Гераскин С.А.:
Змвки 

" 
,-""r.ли ооо <<Экспресс-Ситп>, ооо <<Исt9о> и ооо (ГIдЗ>

соответствуют требованиям Положения о проведении конкурса, в связи с чем

на основаниl4пункта 4.13 Положения о конкурсе предлагается принять решение

о допуске змвителей (ООО <<Экспресс-Сити>>, ооО <<Искра> и ооО <ПДЗ>) к

уIастию во втором этапе конщурса.

Вопрос ставится на голосование:
за - б голосов
Против - 0 голосов
ВоздержЕtпся - 0 голосов.
Гераскин С.А.: Решение приЕято единогласно,

Решение: допустить ооо <<Экспресс-Ситш>, ооО <<IIскра>> и ооо
(ПАЗ> к участию во втором этапе конкурса,

Высryпил Гераскин С.А.:
заявка на rIастие в конкурсе, представленнм ооо <<стрело> не

соответствуют нормам гryнкта 3.4 Положению о конкурсе, в связи с чем на

основанИи гryнкта 4.13 ПоЛожениЯ о конкурсе предлагается приЕять решение

об отказе в доtryске ооо <<Стрело> к уIастию во втором этапе конкурсa

Вопрос ставится на голосование:
за - б голосов
Против - 0 голосов
ВоздержЕtлся - 0 голосов.
Гераскин С.А.: Решение принято единогласно.
решение: отказать ооо <<стрспа)> в допуске к участию во втором

этапе конкурса.
Заседание закрыто в 11 часов 30 минут. ,,,

Пр.дседателъ комиссии С.А. Гераскин

A.IV[. КоновницинСекретаръ комиссии


