ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии (далее - комиссия)
по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе № 1/15
по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на межмуниципальных маршрутах
(далее - конкурс)
г. Ярославль

14 час. 00 мин.

«26» марта 2015 г.

Присутствовали;
Ильичёв Е.В. - >.председатель руководитель агентства транспорта ЯО
комиссии
Разживин
А.А.
зам. заместитель руководителя - начальник отдела
организации пассажирских перевозок агентства
председателя комиссии
транспорта ЯО
Малкин
Д.В.
секретарь консультант отдела организации пассажирских
комиссии
перевозок агентства транспорта ЯО
Члены комиссии:
член общественной палаты Ярославской области
Калинин Н.Б.
Сочнева Т.Н.
начальник отдела Департамента финансов ЯО
Кукин А.В.
директор ГБУ ЯО «Яроблтранском»
Благов А.Е.

старший
юрисконсульт
отдела
организации
пассажирских перевозок агентства транспорта ЯО

Выступил Ильичёв Е.В.:
Сообщил, что процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в данном
конкурсе проводилась 23 марта 2015 года.
Срок рассмотрения заявок составил 4 дня, что соответствует требованиям
законодательства.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе конкурсной комиссией должно быть принято решение о допуске к участию
или об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе.
Согласно протоколу № 1 от 23.03.2015 подано 2 заявки на участие в конкурсе
от следующих претендентов:
лот № 1: ГП ЯО «Пошехонское АТП»;
лот № 2: ЗАО АТП «Автомобилист».
С целью проверки сведений, содержащихся в заявках, агентством транспорта
взята информация с сайта http://kad.arbitr.ru/ из которой
следует, что дел о
несостоятельности (банкротстве), о ликвидации в отношении претендентов не
возбуждено.
Сообщил, что Конкурсная комиссия может отказать Претенденту в допуске к
участию в конкурсе:
- в случае представления недостоверных сведений о его соответствии
требованиям, установленным в п. 2.2.1. конкурсной документации;
- в случае если в течение одного года до момента опубликования извещения о
проведении настоящего конкурса с Претендентом, по его вине, досрочно расторгнут
ранее заключенный договор об организации регулярных перевозок;
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- в случае если в течение одного года до момента опубликования извещения о
проведении настоящего конкурса Претендент стал победителем ранее проведенного
конкурса по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
осуществлению
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом
на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Ярославской
области, но от заключения договора на организацию регулярных перевозок отказался.
Единогласно решили:
1.
Признать, что все поданные заявки Претендентов соответствуют
требованиям конкурсной документации и, соответственно, Претенденты допускаются
к участию в конкурсе.
2.
Агентству транспорта Ярославской области в срок не позднее дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола, направить в адреса
Претендентов уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях.
3.
Признать, что данные Претенденты являются единственными
участниками по соответствующим лотам.
4.
Признать конкурс по лотам № 1 и 2 несостоявшимся согласно п. 2.10.9
конкурсной документации в связи с единственным участником конкурса по
соответствующему лоту ГП ЯО «Пошехонское АТП», ЗАО АТП
«Автомобилист».
5.
Агентству транспорта Ярославской области в течение 3 дней со дня
подписания настоящего протокола передать ГП ЯО «Пошехонское АТП», ЗАО АТП
«Автомобилист» проекты договоров, которые должны включать в себя условия их
исполнения, предложенные в соответствующей заявке на участие в открытом
конкурсе.

Протокол составлен на 2 листах.

