ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов и рассмотрения 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

14 июня 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 №9к «Вокзал – с. Семёновка»;
лот №4 - маршрут регулярных перевозок №14к «ДК им. Ленина –
Туруновское кладбище».
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) 15 мая 2017 года.
3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса
присутствовали:
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;
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
начальник
отдела
предпринимательства, транспорта и потребительского рынка администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» Приварин Д.В.
4. В период приёма регистрации заявок (с 08 ч. 30 мин. 16 мая 2017 года до
17 ч. 00 мин. 05 июня 2017 года) для участия в конкурсе поданы 4 заявки,
зарегистрированные в Журнале регистрации заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по
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муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город
Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам (далее – журнал). До окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе 05 июня 2017 года 17 ч. 00 мин. было подано
4 (четыре) запечатанных конверта. Отзывов поданных заявок на участие в
конкурсе не поступало. После окончания срока приёма заявок на участие в
конкурсе заявок не поступало.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками участие в конкурсе
проводилась 06 июня 2017 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Йошкар-Ола,
Ленинский пр., д. 27, в малом зале организатора конкурса. На указанной
процедуре присутствовал по доверенности один представитель заявителя на
участие в конкурсе – Сушенцов В.А.
6. Вскрытие запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе и
изменениями к указанным заявкам производил секретарь конкурсной комиссии
Розинов В.Ю. Заместитель председателя конкурсной комиссии Приварин Д.В.
озвучил содержание представленных документов в каждой заявке на участие в
конкурсе в порядке их регистрации в журнале.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
7.1. На лот №1 заявок на участие в конкурсе не подано.
7.2. На лот №2 поданы 2 заявки на участие в конкурсе:
заявитель №1: индивидуальный предприниматель Деревцов Дмитрий
Алексеевич (ИНН: 121501705305, ОГРНИП: 304121531500368). Адрес:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 54.
Регистрационный номер заявки в журнале: №2; дата и время регистрации в
журнале: 05.06.2017 в 14 ч. 15 мин.
заявитель №2: индивидуальный предприниматель Кузнецова Галина
Михайловна (ИНН: 121701192361, ОГРНИП: 305122307500010). Адрес:
Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Мичурина, д. 8.
Регистрационный номер заявки в журнале: №4; дата и время регистрации в
журнале: 05.06.2017 в 15 ч. 14 мин.
7.3. На лот №3 заявок на участие в конкурсе не подано.
7.4. На лот №4 поданы 2 заявки на участие в конкурсе:
заявитель №1: общество с ограниченной ответственностью «Первая
транспортная компания» (ИНН: 1215160140, ОГРН: 1111215006693). Адрес:
Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Советская, д. 120.
Регистрационный номер заявки в журнале: №1; дата и время регистрации в
журнале: 05.06.2017 в 11 ч. 45 мин.
заявитель №2: индивидуальный предприниматель Кузнецова Светлана
Витальевна (ИНН: 121502958362, ОГРНИП: 304121516300096). Адрес: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 114, кв. 10.
Регистрационный номер заявки в журнале: №3; дата и время регистрации в
журнале: 05.06.2017 в 15 ч. 12 мин.
8. В период с 06 по 14 июня 2017 года проводилась процедура рассмотрения
заявок на участие в конкурсе. В соответствии Положением о конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам,
утверждённым постановлением администрации городского округа «Город
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Йошкар-Ола» от 09.12.2016 №1772 «Вопросы организации транспортного
обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола», а также пунктом 6.2.4 конкурсной документацией по
проведению конкурса, утверждённой заместителем мэра города Йошкар-Олы от
15.05.2017, конкурсная комиссия по проведению конкурса решила:
8.1. По лоту №1: в соответствии с пунктом 6.1.5 конкурсной документации
по проведению конкурса признать конкурс несостоявшимся.
8.2. По лоту №2 допустить к участию в конкурсе следующих заявителей:
индивидуального предпринимателя Деревцова Дмитрия Алексеевича;
индивидуального предпринимателя Кузнецову Галину Михайловну.
8.3. По лоту №3: в соответствии с пунктом 6.1.5 конкурсной документации
по проведению конкурса признать конкурс несостоявшимся.
8.4. По лоту №4:
в связи с наличием у общества с ограниченной ответственностью «Первая
транспортная компания» задолженности по обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчётный
период, на основании пунктов 1.4.1.4 и 6.2.3 конкурсной документации по
проведению конкурса отказать обществу с ограниченной ответственностью
«Первая транспортная компания» в допуске к участию в конкурсе;
допустить к участию в конкурсе индивидуального предпринимателя
Кузнецову Светлану Витальевну. В соответствии с пунктом 6.1.6 конкурсной
документации по проведению конкурса признать конкурс по лоту №4
несостоявшимся и выдать в течение 10 дней со дня подписания настоящего
протокола индивидуальному предпринимателю Кузнецовой Светлане Витальевне
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
№14к «ДК им. Ленина – Туруновское кладбище» и карту соответствующего
маршрута.
9. По лоту №2 конкурсная комиссия по проведению конкурса проведёт
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в сроки, установленные в
извещении о проведении конкурса – 15 июня 2017 года в 10 ч. 00 мин., по адресу:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27, малый зал
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
10. Даты и время, указанные в настоящем протоколе, отражены по местному
времени.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет с даты
подведения итогов настоящего конкурса.
12. Подписи:
заместитель председателя комиссии:
_____________ Приварин Д.В.
секретарь комиссии:

______________ Розинов В.Ю.

члены комиссии:

________________Фадеев С.А.
_______________ Чащина Е.А.

