
протокол
рассмотрепия заявок на участие в открытом копкурсе на право

получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам реryлярных перевозок по нерегулируемым

тарифам

от 05 июня 2019 года с. Ильинско-Подомское

Конкурсная Комиссия для проведения открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаJIьному
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
(дшее - Комиссия) в составе:

Байбородин Н.А. - начаJIьник отдела экономики администрации МО
<<Вилегодский район>, председатель комиссии;

члены комиссии:

Фокин А.Ю. - заместитель главы по инфраструктурному рaIзвитию,
начаJIьник отдела дорожной деятельности, связи и
благоустройства;
- начшIьник контрактного отдела администрации МО
<Вилегодский район>;
- главный специаJIист отдела экономики администрации
МО <Вилегодский район>.

Мильков.Щ.А.

составила настоящии протокол о нижеследующем:
1. Организатор открытого конкурса - отдел экономики администрации

МО <Вилегодский район>.

2. Предметом открытого конкурса является право на получение
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаJIьному маршруту
реryлярЕых перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с
требованиями, указанными в конкурсной документации и соответствующих
законодательству Российской Федерации.

3. описание лота Ns 1:

- порядковый номер маршрута реryлярных перевозок Л!
наименование маршрута регулярных перевозок <ул. СХТ * ул. Советская
lРБ>;

- расписание движения автобуса по лоту Ns 1 - в соответствии с
приложением Ns 11 к конкурсной документации, утвержденной
постановлением администрации МО <Вилегодский район> от l4.05.2019
]\Ъ 22б-од.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проведена комиссией в 10.00 часов 03.06.2019 года по адресу

1,

Ильина Г.А.

Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул.



Советская, д.З2, каб.2З (протокол вскрытия конвертов с заJIвками на участие в
открытом конкурсе от 03 июня 2019 года).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена
комиссией 05 июня 2019 года по адресу Архангельская область, Вилегодский
район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д.З2, каб.23

Всего на заседании присутствов€Iло 4 из 5 членов комиссии, имеющих
право голоса при принятии решений, что составило 80 процентов от общего
числа члеItов комисоии, имеющих право голоса при принятии решений.

Кворум имеется, заседание правомочно.

6. На процедуру рассмотрения были представлены заJIвки на участие в
ыIом конкурсе следующих участников открытого конкурса:

Л! п/п Наим.енование (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество (дrя
иtlдивидуаJIьного предпринимателя)

Почтовый адрес инн

2 з 4
1 Индивилуальный предприниматель

кондакова Надежда Зосимовна
I65694, Вилегодский

район, пос. Сорово, ул.
строителей дом 22

290900006047

7. Комиссия рассмотрела заявки участие в открытом конкурсе
соответствие требованиям, установленным в коIlкурсной документации, и
приняла решеrrие:

1)Признать соответствующим требованиям конкурсной документации

ко

2) Признать открытый конкурс несостоявшимся и выдать свидетельство
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок и карты муницип€rльного маршрута регулярных перевозок
Индивидуа;rьному предпринимателю Кондаковой Надежде Зосимовне на
условиях, которые предусмотрены его заr{вкой на участие в открытом
конкурсе и конкурсной документацией.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официапьном сайте
администрации МО <Вилегодский район

9. Результаты рассмотрения заJ{вок представлены в Приложении к
настоящему Протоколу и являются его неотъемлемой частью.

заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников открытого

]Ys п/п Наименование (лля юридического лича), фамилия, имя, отчество (,шrя индивидуального
предпринимателя), ИНН

1 2
l Индивидуальный предприниматель Кондакова Надежда Зосимовна, ИНН 290900006047

Байбородин Н.А.

Фокин А.Ю.

Мильков Щ.А.

Ильина Г.А.



Приложение к Протоколу
рассмотрения зfuIвок

Конкурсное предложение участника Индивидуальный предприниматель
Кондакова Надежда Зосимовна

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или произошедших по вине юридического лица,
индивидуaшьного 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,
индивидуaшьного предпринимателя, r{астников договора простого
гоtsарищества.

Количество дорожно-
транспортных
происшествий

Среднее количество
транспортньtх средств

количество баллов

0 0.1з 20
Критерий.}lЪ 2
Опыт осуществления регулярных
индивидуальным предпринимателем

перевозок юридическим лицом,
или учаотниками договора простого

то

Критерий }l} 3
Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуЕrльным предпринимателем или
rlастниками договора простого товарищества для осуществления регулярных

количество баллов
Опыт осуществления регулярньж перевозок

по м}ъиципЕIльньrм маршрутm,I 3 года

сных возок-

Характеристики наличие/отсчтс
твие

количество баллов

Наличие кондиционера в сапоне каждого
траI{спортного средства, змвленного
участпиком конк}рса

отсчтствие 0

Наличие низкого пола для входа в салон в
каждом ц)tlнспортном средстве, змвленного
участником конкурса

отсчтствие 0



Нмичие в саJIоне каждого транспортного
средства, заявленного участником конкурса,
оборудования для перевозки пассажиров с

ограниченными физическими возможностями,
пассажиров с детскими колясками

отсчтствие

На",rичие в каждом транспортном средстве,
заrIвленном }п{астником конкурса, оборудования

для перевозки пассажиров с детскими колJlскalми

отсутствие 0

На,тичие в каждом транспортном средстве,
заJIвленном участником конкурса,

дополнительных независимых обогревателей
салона

отсчтствие

На.пичие в кarкдом транспортном средстве,
зtUIвленном участником конкурса,
дв}хКаI\.rеРНОГО СТеКЛОПаКеТа

отсутствие 0

Наличие в кaDкдом транспортном средстве,
зiшвленном участником конк}рса, оборудования

для обеспечения доступности граждztнам,
относящимся к инвалидtlм по слуху

отсутствие 0

Наличие в каждом транспортном средстве,
змвленном участником конкурса, оборудования

для обеспечения доступности гражданам,
относящимся к инвlIлидам по зрению

отсутствие 0

Наличие в каждом трalнспортном средстве,
заявленном участником конкурса, наличие
кресел повышенной комфортности с

регулируемым наклоном спинки сиденья

отсчтствие 0

кпитепий Ль 4
максима.,rьный срок эксплуатации трансflортных средств, предлагаемых

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или )п{астниками
договора fiростого товарищества для осуществления реryлярных перевозок в

течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по

)уту реryлярных перевозок по муниццц94!ц9IчIудердруl
Максимальный срок эксплуатации

транспортных средств
количество баллов

5 лет 7


