ПР ОТОКОЛ № 2

заседания конкурсной комиссии
по процедуре рассмотрения и опенки заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на межмуниципальном
марш руте № 143 «АС Я рославль-Главны й» - Ж К «Зеленый Бор»
(далее - конкурс)
г. Ярославль

14 час. 00 мин.

«29» августа 2016 г.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
проводилась 22 августа 2016 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.
Дата, время, место рассмотрения и оценки заявок комиссией было
определено на 29 августа 2016 года в 14.00 часов по московскому времени по
адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42-а, каб. № 102.
Присутствовали:

Ильичёв Е.В. - председатель первый заместитель директора департамента
комиссии
транспорта ЯО
Козлов А.М. - заместитель начальник отдела организации пассажирских
перевозок
департамента
транспорта
ЯО,
председателя комиссии
заместитель председателя комиссии
Малкин
Д.В.
секретарь консультант отдела организации пассажирских
комиссии
перевозок департамента транспорта ЯО
Члены комиссии:
Ананьин М.Ю.
заместитель
генерального
директора
ООО
«Управляющая компания ЯрКамп»
общественная
организация
«Ярославский
Калинин Н.Б.
автотранспортный союз»
Бочков А.О.
гос. инспектор У ГИБДД УМВД России по ЯО
Волканевский С.В.

заместитель директора ГБУ ЯО «Яроблтранском»

Благов А.Е.

старший
юрисконсульт
отдела
организации
пассажирских перевозок департамента транспорта
>10

Выступил Ильичев Е.В.:

Конкурсная комиссия рассматривает заявки 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 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 №143 «АС Ярославль-Главный» - ЖК «Зеленый Бор» от 22 августа 2016 г. было
подано 3 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

- ИИ Олехов С.И.;
- ИИ Мешков А.А.;
- ИИ Журавлев М.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
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 заявок Претендентов ИИ Олехова С.И., ИИ Мешкова
А.А. и ИИ Журавлева М.В. оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе не
обнаружено.
Кд 1111о1л а с но ре ш ил и:
1. Признать, что все поданные заявки Претендентов соответствуют требованиям
конкурсной документации и. соответственно. Претенденты допускаются к
участию в конкурсе.
2. Приступить к оценке заявок на участие в конкурсе.
В ы с т у п и л Ильичев Е.В.:
На заседании присутствует _8_ членов комиссии из _9_, кворум набран.
Согласно протоколу участниками конкурса признаны:
- ИИ Олехов С.Н.;
- ИИ Мешков А.А.;
- ИИ Журавлев М.В..
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться в
соответствии со шкалой для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Ярославской области, утв. Постановлением Правительства Я О №
557-п от 12.05.2016 г.
Оценка заявки осуществляется в баллах индивидуально каждым членом конкурсной
комиссии в соответствии с оценочной шкалой.
В заявке ИИ Мешков А.А. надлежащим образом документально не подтверждено
использование природного газа в качестве моторного топлива, при подсчете данный
критерий не учитывается.
Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в
порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку,
присваивается первый номер.
Данный протокол будет составлен в двух экземплярах. Один, из которых будет
храниться в департаменте, второй вместе со свидетельством об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок будет передан

не менее чем пять лет.
Протокол размещается на странице департамента на портале органов государственной
власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: htti:>://varreuion.ru'depts/ddh в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания
протокола.
l u n i o i i a e n o речи и л и :
1. По результатам оценки и сопоставления заявок победителем конкурса признан МП
Журавлев М.В., заявке которого присвоен первый номер в соответствии с максимальной
итоговой оценкой 336 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 №143
«АС Ярославль-Главный» - Ж К «Зеленый Бор» - приложение к данному протоколу).
2. По результатам оценки и сопоставления заявок, второй номер присвоен заявке ИГ1
Олехова С.II. с итоговой оценкой 264 баллов (по времени подачи заявки), третий номер
присвоен заявке ИИ Мешкова А.А. с итоговой оценкой 264 баллов.
3. Департаменту транспорта Ярославской области в течение десяти дней со дня
проведения открытого конкурса (до 08.09.2016 г.) передать победителю конкурса МП
Журавлеву М.В. второй экземпляр протокола вместе со свидетельством 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 настоящего протокола разместить указанный протокол на странице
департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://у агге gion.ru/depts/ddh.
5. ММ Журавлеву М.В. приступить к началу осуществления перевозок по маршруту после завершения работ по ремонту дорог и положительного заключения комиссии по
обследованию дорожных условий на межмуниципальном маршруте №143 «АС ЯрославльГлавный» - ЖК «Зеленый Бор».
Приложение: 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 №143 «АС

П ротокол состав лен на 3 листах.

Приложение к протоколу №2
заседания комиссии
от «29» августа 2016 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 №143 «АС Ярославль-Главный» - Ж К «Зеленый Бор»
.............
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