
Протокол № 2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

23 марта 2016 года
1. Наименование и способ размещения заказа:

право заклю чения договора на вы полнение пассажирских перевозок по марш руту №  8А 
регулярного сообщ ения на территории городского округа город У рю пинск Волгоградской 
области открыты й конкурс

2. Заказчик:
А дминистрация городского округа город У рю пинск Волгоградской области (ИНН 3438001187, 
КПП 343801001)
3. Предмет контракта (контрактов):
право заклю чения договора на вы полнение пассажирских перевозок по марш руту №  8А 
регулярного сообщ ения на территории городского округа город У рю пинск Волгоградской 
области
4. Извещение о проведении открытого конкурса

И звещ ение о проведении настоящ его конкурса было размещ ено на сайте w w w .urypinsk.net
29.02.2016 года

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению  процедуры рассм отрения заявок на участие в 
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Л еонов Владимир В алентинович 
Член комиссии:
Зубрев Алексей П етрович 
Член комиссии:
Иванов Владимир Л еонидович 
Член комиссии:
Боярищ ева Н аталья В асильевна 
Член комиссии:
М оторыгин В ладимир А лександрович 
Член комиссии:
Рысева С ветлана Геннадьевна
Присутствовали 6 (ш есть) из 7 (семи). Кворум имеется. Комиссия приступает к работе.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
П роцедура вскры тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
21.03.2016 в 10:00 (по м естному времени) по адресу: Волгоградская обл., г. У рю пинск, пл. 
им. В.И. Л енина, д. 3, кабинет 313.
(Протокол №  1 от 21.03.2016 года)

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 23.03.2016 года 
по адресу: Волгоградская обл., г. У рю пинск, пл. им. В.И. Л енина, д. 3, кабинет 313.

8. Решение комиссии
Комиссия рассм отрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в конкурсной докум ентации, и приняла 
следую щ ие реш ения:

право заклю чения договора на вы полнение пассажирских перевозок но марш руту №  8А 
регулярного сообщ ения на территории городского округа город У рю пинск Волгоградской 
области
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Регистр.
№

заявки

Н аим енование(для 
ю ридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица) 
участника размещ ения 

заказа

П очтовый адрес и 
контактная 

информация

Реш ение комиссии

1

2

Ш аляпин Владимир 
А лександрович

ООО «П рометей»

1

город У рю пинск, 
ул. Зоологическая, 
35.

город Урю пинск, 
ул. Зоологическая, 
35.

Д опустить к участию  в конкурсе

Не допустить, в связи с отсутствием 
документов:
- оригинала справки О ГИ БД Д М О М ВД 

России «У рю пинский» о 
наличии/отсутствии наруш ений правил 
дорож ного движ ения по вине участника 
конкурса (его водителей), либо её копии, 
в том числе наличие учетных дорожно- 
транспортны х происш ествий без 
пострадавш их и (или) погибш их, с 
пострадавш ими, со смертельным 
исходом, соверш енны х по вине водителей 
участника конкурса за год до 
опубликования извещ ения о проведении 
конкурса.
- оригинала акта проверки Ф едеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 
(территориальное управление) либо его 
копии о наличии/отсутствии фактов 
наруш ения участником условий 
лицензирования за год до опубликования 
извещ ения о проведении конкурса, в том 
числе наруш ений лицензионных 
требований при осущ ествлении перевозок 
по марш рутам регулярного сообщ ения в 
отчетном периоде, приостановления 
действия лицензии или аннулирования 
лицензии в судебном порядке.

Признать единственным участником конкурса н а  право заклю чения договора на выполнение 
пассажирских перевозок по марш руту №  8А регулярного сообщ ения на территории городского 
округа город У рю пинск Волгоградской области ИП Ш аляпина В.А., заявка которого 
соответствует условиям  и требования конкурсной документации.
Заклю чить договор на вы полнение пассаж ирских перевозок по марш руту №  8А регулярного 
сообщ ения на территории городского округа город У рю пинск Волгоградской области 
открытый конкурс с ИП Ш аляпины м В.А.

Настоящий протокол подлеж ит хранению  не менее трех лет с даты  подведения итогов '



/И ванов Владимир Л еонидович/ 

/Боярищ ева Н аталья Васильевна/

/ М оторы гин Владимир А лександрович / 

/ Ры сева С ветлана Геннадьевна /



Приложение к Протоколу №  2 рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе от 23.03.2016 года

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту №  8А регулярного сообщения на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области

Заявка №1.

Участник размещения заказа: Шаляпин Владимир Александрович. 
Решение комиссии: участник допущен.

ФИО члена комиссии Сведения о 
решении члена 

комиссии

Причина отказа Пояснение

Леонов Владимир 
Валентинович

Допущен - -

Зубрев ) 

Алексей Петрович
Допущен - -

Иванов Владимир 
Леонидович

Допущен - -

Боярищева 
Наталья Васильевна

Допущен - -

Моторыгин 
Владимир Александрович

Допущен - -

Рысева Светлана 
Геннадьевна

Допущен - -

Заявка №2.
Участник размещения заказа: ООО «Прометей» 
Решение комиссии: участник не допущен.

ФИО члена комиссии Сведения о 
решении члена 

комиссии

Причина отказа Пояснение

Леонов Владимир 
Валентинович

Не допущен Отсутствие документов:
- оригинала справки ОГИБДД МО МВД России 

«Урюпинский» о наличии/отсутствии нарушений 
правил дорожного движения по вине участника 
конкурса (его водителей), либо её копии, в том 
числе наличие учетных дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших и (или) погибших, 
с пострадавшими, со смертельным исходом, 
совершенных по вине водителей участника конкурса 
за год до опубликования извещения о проведении 
конкурса.
- оригинала акта проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (территориальное 
управление) либо его копии о наличии/отсутствии 
фактов нарушения участником условий 
лицензирования за год до опубликования извещения 
о проведении конкурса, в том числе нарушений 
лицензионных требований при осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярного сообщения в 
отчетном периоде, приостановления действия 
лицензии или аннулирования лицензии в судебном 
порядке.

'
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Зубрев 
Алексей Петрович

Не допущен Отсутствие документов:
- оригинала справки О ГИБДД МО М ВД России 
«Урюпинский» о наличии/отсутствии нарушений 
правил дорожного движения по вине участника 
конкурса (его водителей), либо её копии, в том 
числе наличие учетных дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших и (или) погибших, 
с пострадавшими, со смертельным исходом, 
совершенных по вине водителей участника конкурса 
за год до опубликования извещения о проведении 
конкурса.
- оригинала акта проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (территориальное 
управление) либо его копии о наличии/отсутствии 
фактов нарушения участником условий 
лицензирования за год до опубликования извещения 
о проведении конкурса, в том числе нарушений 
лицензионных требований при осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярного сообщения в 
отчетном периоде, приостановления действия 
лицензии или аннулирования лицензии в судебном 
порядке.

Иванов Владимир 
Леонидович 1

Не допущен Отсутствие документов:
- оригинала справки О ГИ БДД МО М ВД России 

«Урюпинский» о наличии/отсутствии нарушений 
правил дорожного движения по вине участника 
конкурса (его водителей), либо её копии, в том 
числе наличие учетных дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших и (или) погибших, 
с пострадавшими, со смертельным исходом, 
совершенных по вине водителей участника конкурса 
за год до опубликования извещения о проведении 
конкурса.
- оригинала акта проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (территориальное 
управление) либо его копии о наличии/отсутствии 
фактов нарушения участником условий 
лицензирования за год до опубликования извещения 
о проведении конкурса, в том числе нарушений 
лицензионных требований при осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярного сообщения в 
отчетном периоде, приостановления действия 
лицензии или аннулирования лицензии в судебном 
порядке.

Боярищева 
Наталья Васильевна

Не допущен Отсутствие документов:
- оригинала справки ОГИБДД МО МВД России 

«Урюпинский» о наличии/отсутствии нарушений 
правил дорожного движения по вине участника 
конкурса (его водителей), либо её копии, в том 
числе наличие учетных дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших и (или) погибших, 
с пострадавшими, со смертельным исходом, 
совершенных по вине водителей участника конкурса 
за год до опубликования извещения о проведении 
конкурса.
- оригинала акта проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (территориальное 
управление) либо его копии о наличии/отсутствии 
фактов нарушения участником условий 
лицензирования за год до опубликования извещения 
о проведении конкурса, в том числе нарушений 
лицензионных требований при осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярного сообщения в 
отчетном периоде, приостановления действия 
лицензии или аннулирования лицензии в судебном 
порядке.

'
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Моторыгин 
Владимир Александрович

Не допущен Отсутствие документов:
- оригинала справки О ГИБДД МО М В Д России 
«Урюпинский» о наличии/отсутствии нарушений 
правил дорожного движения по вине участника 
конкурса (его водителей), либо её копии, в том 
числе наличие учетных дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших и (или) погибших, 
с пострадавшими, со смертельным исходом, 
совершенных по вине водителей участника конкурса 
за год до опубликования извещения о проведении 
конкурса.
- оригинала акта проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (территориальное 
управление) либо его копии о наличии/отсутствии 
фактов нарушения участником условий 
лицензирования за год до опубликования извещения 
о проведении конкурса, в том числе нарушений 
лицензионных требований при осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярного сообщения в 
отчетном периоде, приостановления действия 
лицензии или аннулирования лицензии в судебном 
порядке.

Рысева Светлана 
Геннадьевна

Не допущен Отсутствие документов:
- оригинала справки О ГИ БДД МО М ВД России 

«Урюпинский» о наличии/отсутствии нарушений 
правил дорожного движения по вине участника 
конкурса (его водителей), либо её копии, в том 
числе наличие учетных дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших и (или) погибших, 
с пострадавшими, со смертельным исходом, 
совершенных по вине водителей участника конкурса 
за год до опубликования извещения о проведении 
конкурса.
- оригинала акта проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (территориальное 
управление) либо его копии о наличии/отсутствии 
фактов нарушения участником условий 
лицензирования за год до опубликования извещения 
о проведении конкурса, в том числе нарушений 
лицензионных требований при осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярного сообщения в 
отчетном периоде, приостановления действия 
лицензии или аннулирования лицензии в судебном 
порядке.
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