П РО Т О К О Л № 2
заседания конкурсной ком иссии
по процедуре рассм отрения и оценки заявок на участие в откры том конкурсе на
право получения свидетельства об осущ ествлении регулярны х перевозок по
нерегулируем ом у тариф у на м еж м униципальном м арш руте № 107 «Я рославль
АВ - К арачиха (через С абельницы и И вн яки )» (далее - конкурс)
г. Я рославль

14 час. 30 мин.

«10» февраля 2017 г.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась 10
февраля 2017 г. в 14.00. Всем членам комиссии необходимо было предварительно
ознакомиться с поданной заявкой для дальнейшего решения вопроса о допуске или об отказе
в допуске к участию в конкурсе Претендента.
Присутствовали:
Ильичёв
Е.В.
председатель и.о. директора департамента транспорта ЯО
комиссии
отдела
организации
пассажирских
Малкин
Д.В.
заместитель начальник
перевозок департамента транспорта ЯО, заместитель
председателя комиссии
председателя комиссии
старший
юрисконсульт
отдела
организации
Благов А.Е. - секретарь комиссии
пассажирских перевозок департамента транспорта ЯО
Члены комиссии:
заместитель
генерального
директора
ООО
Ананьин М.Ю.
«Управляющая компания ЯрКамп»
общественная
организация
«Ярославский
Калинин Н.Б.
автотранспортный союз»
гос. инспектор УГИБДД УМВД России по ЯО
Бочков А.О.
Волканевский С.В.

заместитель директора ГБУ ЯО «Яроблтранском»

Выступил Ильичев Е.В.:
Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в открытом конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
Участник, не удовлетворяющий требованиям, указанным в конкурсной документации,
к участию в конкурсе не допускается, его конкурсное предложение не рассматривается.
На основании результатов рассмотрения заявки на участие в конкурсе конкурсной
комиссией должно быть принято решение о допуске к участию или об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
Согласно протоколу № 1 заседания конкурсной комиссии по процедуре вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на межмуниципальном
маршруте № 107 «Ярославль АВ - Карачиха (через Сабельницы и Ивняки)» от 10 февраля
2017 г. была подана 1 заявка на участие в конкурсе от претендента:
- ИП Лаптева О.В.
К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
участники
договора простого
товарищества,
соответствующие
следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в
случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных
перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по
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маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению
таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого
конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии
конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный
период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников
договора простого товарищества).
По результатам рассмотрения заявки Претендента ИП Лаптева О.В. для отказа в
допуске к участию в конкурсе не обнаружено.
Единогласно решили:
1. Признать, что единственная поданная заявка Претендента соответствуют
требованиям конкурсной документации и Претендент допускаются к участию в конкурсе.
2. В соответствии с п. 2.7.3. Конкурсной документации конкурс признается
несостоявшимся.
3. В соответствии с п. 2.7.4. Конкурсной документации единственная заявка,
соответствующая требованиям Конкурсной документации, не оценивается. Свидетельство об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карта
маршрута регулярных перевозок выдается единственному участнику.
4. Департаменту транспорта Ярославской области в течение десяти дней со дня
проведения открытого конкурса (до 20.02.2017 г.) передать победителю конкурса ИП
Лаптевой О.В. свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок
5. Департаменту транспорта Ярославской области в течение 2 рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола разместить указанный протокол на странице
департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://yarregion.ru/depts/ddh.
6. ИП Лаптевой О.В., приступить не позднее 60 дней со дня получения свидетельства
об осуществлении перевозок к началу осуществления перевозок по маршруту № 107
«Ярославль АВ - Карачиха (через Сабельницы и Ивняки)».

