
ПРОТОКОЛ 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» 
по нерегулируемым тарифам 

 
г. Йошкар-Ола                                                                                   12 мая 2017 года 
 

1. Организатор конкурса: администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

2. Предмет конкурса: право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам: 

лот №1 – маршрут регулярных перевозок №3к «ул. Прохорова – 
Туруново»; 

лот №2 – маршрут регулярных перевозок №5к «ул. Мышино –               
ул. Луговая»; 

лот №3 - маршрут регулярных перевозок №7к «Вокзал – Новый лесхоз»; 
лот №4 - маршрут регулярных перевозок №9к «Вокзал – с. Семёновка»; 
лот №5 - маршрут регулярных перевозок №14к «ДК им. Ленина – 

Туруновское кладбище». 
3. Конкурсная документация и извещение о проведении открытого 

конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам (далее – конкурс) были 
опубликованы на официальном сайте администрации города Йошкар-Олы  
(www.i-ola.ru) 27 марта 2017 г. 10 апреля 2017 г. были внесены изменения в 
извещение о проведении конкурса, которые также были опубликованы на 
официальном сайте администрации города Йошкар-Олы  (www.i-ola.ru). 

4. Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе проводилась 03 мая 2017 г. в 10 ч. 00 мин. Протокол вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе опубликован 04 мая 
2017 г. на официальном сайте администрации города Йошкар-Олы               
(www.i-ola.ru). 

5. Состав конкурсной комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса 
присутствовали: 

Загайнов А.Ю. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 
комиссии; 

Приварин Д.В. - начальник отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола», заместитель председателя комиссии; 

Розинов В.Ю. – консультант отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 
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Гусев А.М. - начальник правового управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

Ежов С.А. - кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВПО 
«Поволжский государственный технологический университет»; 

Фадеев С.А. - ведущий специалист отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

Чащина Е.А. – заместитель начальника отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

Кворум имеется. Заседание конкурсной комиссии по проведению 
конкурса считается правомочным. Председательствовал заместитель мэра 
города Йошкар-Олы Загайнов А.Ю. 

6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводилась 12 
мая 2017 г. с 10 ч. 00 мин. 

7. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
7.1. По лоту №1: 
декларация общества с ограниченной ответственностью «Пассажирские 

перевозки – город» (ИНН: 1215180281, ОГРН: 1141215002884) об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации признана содержащей недостоверные сведения. 

7.2. По лоту №2: 
декларация индивидуального предпринимателя Деревцова Дмитрия 

Алексеевича (ИНН: 121501705305, ОГРНИП: 304121531500368) об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации признана содержащей недостоверные сведения; 

декларация общества с ограниченной ответственностью «Пассажирские 
перевозки – город» (ИНН: 1215180281, ОГРН: 1141215002884) об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации признана содержащей недостоверные сведения. 

7.3. По лоту №3: 
декларация индивидуального предпринимателя Деревцова Дмитрия 

Алексеевича (ИНН: 121501705305, ОГРНИП: 304121531500368) об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации признана содержащей недостоверные сведения; 

заявка на участие в конкурсе с приложенными документами 
индивидуального предпринимателя Кудрявцева Дмитрия Георгиевича (ИНН: 
120700141806, ОГРН: 304120711300023) признана соответствующей 
требованиям конкурсной документации; 

декларация общества с ограниченной ответственностью «Пассажирские 
перевозки – город» (ИНН: 1215180281, ОГРН: 1141215002884) об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации признана содержащей недостоверные сведения. 

7.4. По лоту №4: 
декларация общества с ограниченной ответственностью «Пассажирские 

перевозки – город» (ИНН: 1215180281, ОГРН: 1141215002884) об отсутствии 



 

 

3 

задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации признана содержащей недостоверные сведения. 

7.5. По лоту №5: 
декларация индивидуального предпринимателя Деревцова Дмитрия 

Алексеевича (ИНН: 121501705305, ОГРНИП: 304121531500368) об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации признана содержащей недостоверные сведения; 

декларация общества с ограниченной ответственностью «АвтоПлюс» 
(ИНН: 121515854, ОГРН: 1111215004955) об отсутствии задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации признана содержащей недостоверные сведения. 

декларация общества с ограниченной ответственностью «Пассажирские 
перевозки – город» (ИНН: 1215180281, ОГРН: 1141215002884) об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации признана содержащей недостоверные сведения. 

8. По результатам заседания конкурсная комиссия по проведению 
конкурса решила: 

8.1. По лоту №1: 
на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Федерального закона от 

13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
подпункта 1.4.1.4 пункта 1.4. конкурсной документации по проведению 
конкурса, устанавливающие требование к участнику конкурса об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчётный период, отказать 
обществу с ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки – город» 
в допуске на участие в конкурсе и в выдаче свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок №3к «ул. Прохорова – 
Туруново» и карт соответствующего маршрута; 

признать конкурс по лоту №1 несостоявшимся. 
8.2. По лоту №2: 
на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Федерального закона, подпункта 

1.4.1.4 пункта 1.4. конкурсной документации по проведению конкурса, 
устанавливающие требование к участнику конкурса об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчётный период, отказать 
индивидуальному предпринимателю Деревцову Дмитрию Алексеевичу в 
допуске на участие в конкурсе; 

на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Федерального закона, подпункта 
1.4.1.4 пункта 1.4. конкурсной документации по проведению конкурса, 
устанавливающие требование к участнику конкурса об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчётный период, отказать 
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обществу с ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки – город» 
в допуске на участие в конкурсе. 

признать конкурс по лоту №2 несостоявшимся. 
8.3. По лоту №3: 
на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Федерального закона, подпункта 

1.4.1.4 пункта 1.4. конкурсной документации по проведению конкурса, 
устанавливающие требование к участнику конкурса об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчётный период, отказать 
индивидуальному предпринимателю Деревцову Дмитрию Алексеевичу в 
допуске на участие в конкурсе; 

на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Федерального закона, подпункта 
1.4.1.4 пункта 1.4. конкурсной документации по проведению конкурса, 
устанавливающие требование к участнику конкурса об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчётный период, отказать 
обществу с ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки – город» 
в допуске на участие в конкурсе; 

в соответствии с пунктами 6.1.5, 6.1.6 конкурсной документации по 
проведению конкурса признать конкурс по лоту №3 несостоявшимся и выдать 
индивидуальному предпринимателю Кудрявцеву Дмитрию Георгиевичу 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
городского округа «Город Йошкар-Ола» №7к «Вокзал – Новый лесхоз» и карту 
соответствующего маршрута. 

8.4. По лоту №4: 
на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Федерального закона, подпункта 

1.4.1.4 пункта 1.4. конкурсной документации по проведению конкурса, 
устанавливающие требование к участнику конкурса об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчётный период, отказать 
обществу с ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки – город» 
в допуске на участие в конкурсе и в выдаче свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок №9к «Вокзал – с. Семёновка» и 
карты соответствующего маршрута; 

признать конкурс по лоту №4 несостоявшимся. 
8.5. По лоту №5: 
на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Федерального закона, подпункта 

1.4.1.4 пункта 1.4. конкурсной документации по проведению конкурса, 
устанавливающие требование к участнику конкурса об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчётный период, отказать 
индивидуальному предпринимателю Деревцову Дмитрию Алексеевичу в 
допуске на участие в конкурсе; 

на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Федерального закона, подпункта 
1.4.1.4 пункта 1.4. конкурсной документации по проведению конкурса, 
устанавливающие требование к участнику конкурса об отсутствии 
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задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчётный период, отказать 
обществу с ограниченной ответственностью «АвтоПлюс» в допуске на участие 
в конкурсе; 

на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Федерального закона, подпункта 
1.4.1.4 пункта 1.4. конкурсной документации по проведению конкурса, 
устанавливающие требование к участнику конкурса об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчётный период, отказать 
обществу с ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки – город» 
в допуске на участие в конкурсе; 

признать конкурс по лоту №5 несостоявшимся. 
9. Даты и время, указанные в настоящем протоколе, отражены по 

местному времени. 
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет с даты 

подведения итогов настоящего конкурса. 
11. Подписи: 

председатель комиссии: _____________ Загайнов А.Ю. 
 

заместитель председателя комиссии: _____________ Приварин Д.В. 
 

секретарь комиссии: ______________ Розинов В.Ю. 
 

члены комиссии: ________________ Гусев А.М. 
 

_________________ Ежов С.А. 
 

________________Фадеев С.А. 
 

________________ Чащина Е.А. 
 

 


