Протокол рассмотрения и оценки заявок, осмотра автотранспортных средств на
участие в открытом конкурсе
от 20.01.2017
Российская Федерация, 356140,
Ставропольский край, Изобильненский р20 января 2017г.
н, Изобильный г, ЛЕНИНА, 15 этаж 2
каб.213
1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе на
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было проведено 18
января 2017 года в 11:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерация, 356140,
Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, ЛЕНИНА, 15 этаж 2 каб.213.
2. Существенные условия договора
Наименование объекта закупки: право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края
3. Информация о заказчике
Администрация города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
4. Информация о комиссии
Комиссия: Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Гридин Николай Александрович
Заместитель председателя комиссии: Евдокимов Юрий Александрович
Член комиссии: Бочко Артем Юрьевич
Член комиссии: Колтунов Валерий Владимирович
Секретарь комиссии: Синчина Виктория Александровна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии, кворум имеется.
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет
соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации, и приняла
следующие решения:
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 4
(четыре) шт.;
из них соответствуют требованиям - 3 (три) шт.;
отклонено заявок - 1(одна) шт.
Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены:
Лот № 1 (маршрут № 5)

Номер
заявки

1

2

Решение
комиссии о
Наименование / ФИО соответствии/не
участника
соответствии
заявок на участие
в конкурсе
ИП Мищенко Г.Б.

ИП Савельев С.В.

Причина и обоснование
причины отклонения

Заявка
соответствует
требованиям.

Заявка не
соответствует
требованиям.

Заявка не соответствует
требованиям
конкурсной
документации – п. 4.2, раздела 4
«Условия допуска к участию в
конкурсе», не представлены
документы
определенные
разделом
6
конкурсной
документации «Порядок подачи
заявок на участие в конкурсе», а
именно отсутствует:
список
водителей
претендента, заявленных для
осуществления
пассажирских
перевозок по указанным в заявке
лотам,
водительские
удостоверения,
трудовые
договоры
с
водителями
категории "D";
перечень
автобусов,
заявляемых к осуществлению
пассажирских перевозок по
лотам
конкурса,
их
свидетельства о регистрации
транспортных средств, паспорта
транспортных
средств
и
страховые полисы обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств.

Лот № 2 (маршрут № 6Б)
Номер
заявки

Решение
комиссии о
Наименование / ФИО соответствии/не
участника
соответствии
заявок на участие
в конкурсе

Причина и обоснование
причины отклонения

1

2

ИП Колодяжный В.В.

ИП Мищенко Г.Б.

Заявка
соответствует
требованиям.

Заявка
соответствует
требованиям.

5.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для выявления
победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и
получила следующие результаты:
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев оценки
заявок на участие в конкурсе (Приложение 1);
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров (Приложение 1);
Лот № 1 (маршрут № 5)
Победителем признан участник с номером заявки №1, получившей первый номер:
ИП Мищенко Г.Б. Почтовый адрес: 356140,Росийская Федерация,Ставропольский
край,г.Изобильный,пер.Ленина д.4 кв.2
Лот № 2 (маршрут № 6 Б)
Победителем признан участник с номером заявки №1, получившей первый номер:
ИП Колодяжный В.В. Почтовый адрес: 356140,Росийская Федерация,Ставропольский
край, Изобильненский район х. Широбоков ,ул.Степная д.9
6. Результаты конкурса
По результатам конкурса должен быть заключен договор на условиях, указанных в заявке
на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт,
и в конкурсной документации.
7. Публикация и хранение протокола
Настоящий
протокол
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
www.izobilniy.stavkray.ru
8. Приложения к Протоколу
К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Оценка предложений участников по критериям оценок.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Зам.председателя комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

Гридин Николай
Александрович
Евдокимов Юрий
Александрович
Колтунов Валерий
Владимирович
Бочко Артем Юрьевич
Синчина Виктория
Александровна

Приложение № 1 к рассмотрения и оценки заявок, осмотра автотранспортных средств на участие в открытом конкурсе от 20.01.2017
Оценка предложений участников по критериям оценок
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 4 (четыре) шт.;
из них соответствуют требованиям - 3 (три) шт.;

№

Наименование
Коэффициент безопасности регулярных
перевозок - количество дорожно-транспортных
происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда
здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их работников в
течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса, в расчете на
среднее количество транспортных средств,
имевшихся в распоряжении юридического лица,
индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества в
течение года, предшествующего дате
1 проведения открытого конкурса
Опыт осуществления регулярных перевозок
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора
простого товарищества, который подтвержден
исполнением государственных или
2 муниципальных контрактов либо

Мищенко Г.Б. Лот
№ 1 (маршрут № 5)
гос.номер А 975 ОТ
123

Совельев С.В. Лот
№ 1 (маршрут № 5)
гос.номер А 447 ВС
126

Мищенко Г.Б. Лот №
2 (маршрут № 6 Б)
гос.номер О 204 ТХ
26

Колодяжный В.В.
Лот № 2 (маршрут
№ 6 Б) гос.номер О
552 ТХ 26

20

20

20

20

10

5

10

10

свидетельствами об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок или иными
документами, выданными в соответствии с
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами
Влияющие на качество перевозок
характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества
3 для осуществления регулярных перевозок
Максимальный срок эксплуатации
транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора
простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по
4 маршруту регулярных перевозок
ИТОГО

0

0

0

0

5
35

5
30

5
35

5
35

