ПРОТОКОЛ № 2

заседания конкурсной комиссии
по процедуре рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на
межмуниципальном маршруте
№ 181 «п. Фоминское - ТРК «Альтаир»
(далее - конкурс)
г. Ярославль

16 час. 00 мин.

«06» апреля 2017 г.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
проводилась 05 апреля 2017 г. Всем членам комиссии необходимо было
предварительно ознакомиться с поданными заявками для дальнейшего решения
вопроса о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе Претендентов.
Присутствовали:

Малкин Д.В. - заместитель начальник отдела организации пассажирских
председателя комиссии
перевозок
департамента
транспорта
ЯО,
заместитель председателя комиссии
Благов
А.Е.
секретарь старший
юрисконсульт отдела организации
комиссии
пассажирских перевозок департамента транспорта
ЯО
Члены комиссии:
Ананьин М.Ю.
заместитель
генерального
директора
ООО
«Управляющая компания ЯрКамп»
Горохов А.В.
ст. гос. инспектор УГИБДД УМВД России по ЯО
Волканевский С.В.

заместитель директора ГБУ ЯО «Яроблтранском»

Выступил М алкин Д.В.:
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
Участник, не удовлетворяющ ий требованиям, указанным в конкурсной документации,
к участию в конкурсе не допускается, его конкурсное предложение не рассматривается.
На основании результатов рассмотрения заявок 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 № 181 «п. Ф оминское - ТРК «Альтаир» от 05 апреля 2017 г. было подано 2 заявки
на участие в конкурсе от следующ их претендентов:
-О О О "Трансэкпедиция";
- ИП Судницын С.Г.
К участию в открытом конкурсе допускаются ю ридические 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;
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2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных
средств, соответствую щ их требованиям, указанным в реестре марш рута регулярных
перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об осущ ествлении перевозок по
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 арбитраж ного суда о признании банкротом участника открытого
конкурса - ю ридического 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 заявок Претендентов ООО "Трансэкпедиция"и ИП
Судницын С.Г. оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе не обнаружено.
Единогласно решили:
1. Признать, что все поданные заявки Претендентов соответствую т требованиям
конкурсной документации и, соответственно, Претенденты допускаются к
участию в конкурсе.
2. Приступить к оценке заявок на участие в конкурсе.
Выступил Малкин Д.В.:
На заседании присутствует _5_ членов комиссии из _9_, кворум набран.
Согласно протоколу участниками конкурса признаны:
- О О О "Трансэкпедицин";
- ИП Судницын С.Г.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осущ ествляться в
соответствии со шкалой для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства об осущ ествлении перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Ярославской области, утв. Постановлением Правительства ЯО №
557-п от 12.05.2016 г.
Оценка заявки осущ ествляется в баллах индивидуально каждым членом конкурсной
комиссии в соответствии с оценочной шкалой.
Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в
порядке уменьш ения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получивш ей высшую оценку,
присваивается первый номер.
Единогласно решили:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок победителем конкурса признан ИП
Судницын С.Г., заявке которого присвоен первый номер в соответствии с максимальной
итоговой оценкой 110 баллов. (Согласно итоговой ведомости по оценке и сопоставлению
заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 181
«п. Ф оминское - ТРК «Альтаир» - приложение к данному протоколу).
2. По результатам оценки и сопоставления заявок, второй номер присвоен заявке
ООО "Трансэкпедиция" с итоговой оценкой 105 баллов.
3. Департаменту транспорта Ярославской области в течение десяти дней со дня
проведения открытого конкурса (до 17.04.2017 г.) передать победителю конкурса ИП
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Судницын С.Г. свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок
4. Департаменту транспорта Ярославской области в течение 2 рабочих дней со дня
подписания настоящ его 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/dt.
5. ИП Судницын С.Г. приступить не позднее 60 дней со дня получения
свидетельства об осущ ествлении перевозок к началу осущ ествления перевозок по маршруту.
Приложение: Итоговая ведомость по оценке и сопоставлению заявок на участие в
открытом конкурсе на право получения свидетельства об осущ ествлении регулярных
перевозок по нерегулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 181 «п.
Ф оминское - ТРК «Альтаир» на 1 л. в 1 экз.
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Приложение к протоколу №2
заседания комиссии
от «06» апреля 2017 г.

Итоговая ведомость
по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на
межмуниципальном маршруте № 181 «п. Фоминское - ТРК «Альтаир»

№
п/п

1
2
3
4
5

ФИО членов комиссии

Участники конкурса
ИП Судницын
ООО
"Трансэкпедиц

с.г.

ия"

Малкин Д.В.
Благов А.Е.
Ананьин М.Ю.
Волканевский С.В.
Горохов А.В.

21
21
21
21
21

22
22
22
22
22

Итоговая оценка (баллы)
Заявке присвоен номер

105

110
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