Администрация Кировского муниципального района
Ставропольского края
Протокол
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право
осуществления регулярных перевозок пассажиров по внутрирайонным маршрутам Кировского муниципального района на период до 2018 года
07 декабря 2015 г. 15.00
Присутствовали:
Тенищев
Сергей Викторович

г. Новопавловск

№ 1

Первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района, председатель комиссии

Лёхкая
Лидия Владимировна

начальник отдела муниципального хозяйства
администрации Кировского муниципального
района, заместитель председателя комиссии

Соседский
Вячеслав Николаевич

ведущий специалист отдела муниципального
хозяйства администрации Кировского муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Наседко Анатолий
Михайлович

главный государственный
инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного
автодорожного надзора по Ставропольскому
краю
(по согласованию)

Галанин Денис
Сергеевич

государственный инспектор
безопасности дорожного движения
отделения государственной инспекции
безопасности дорожного движения отдела
МВД России по Кировскому району
(по согласованию)

Селиванов Иван
Александрович

начальник отдела строительства и архитектуры
администрации Кировского муниципального
района.

Мурзаканов Мухамадин
Анаурбиевич

начальник отдела урегулирования
задолженности и обеспечения процедур
банкротства межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 1 по
Ставропольскому края (по согласованию)

Организатор открытого конкурса: Администрация Кировского муниципального
района Ставропольского края. 357300, Российская Федерация, Ставропольский
край, Кировский район, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1
Предмет конкурса: право на осуществление регулярных перевозок пассажиров
по внутрирайонным маршрутам Кировского муниципального района на период
до 2018 г по следующим маршрутам:
1. № 101 Фазанный - Новопавловск
2. № 102 Новопавловск - Советская - Новопавловск
3. № 103 Совпахарь - Новопавловск - Совпахарь
4. № 104 Старопавловская - Новопавловск - Старопавловская
5. № 105 Новопавловск - Пегушин
Кворум имеется, комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Повестка дня:
1. О функциях конкурсной комиссии
2. О зарегистрированных заявках
3. Определение участников конкурса
По первому вопросу: О функциях конкурсной комиссии.
СЛУШАЛИ:
Тенищева С. В. – первого заместителя главы администрации Кировского муниципального района, председателя комиссии.
Еще раз хочу напомнить членам конкурсной комиссии о задачах и функциях комиссии:
Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- создание равных условий и возможностей для участников конкурса; объективная оценка участников конкурса;
- отбор участников конкурса, предложивших наиболее безопасные и комфортные условия регулярных перевозок;
- определение победителей конкурса.
Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
- рассматривает заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы;
- в целях определения соответствия автотранспортных средств, заявленных для
участия в конкурсе, сведениям о них, указанным в документах, прилагаемых к
заявке на участие в конкурсе, внешнего вида автомобиля и внутреннего состояния салона автомобиля проводит осмотр автотранспортных средств, заявленных
на участие в конкурсе;
- принимает мотивированное решение о допуске заявителя к участию в конкурсе
или об отказе заявителю в допуске к участию в конкурсе;
- оценивает участников конкурса по балльной системе в соответствии с критериями оценки участников конкурса;
- определяет победителей конкурса;
- информирует участников о результатах конкурса.

Конкурсная комиссия вправе:
- приглашать участников конкурса на заседания конкурсной комиссии для получения разъяснений по представленным документам;
- запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, необходимые в связи с проведением конкурса информационные материалы по вопросам, относящимся к их
компетенции.
По второму вопросу: О зарегистрированных заявках.
СЛУШАЛИ:
Лёхкую Л. В., начальника отдела муниципального хозяйства администрации Кировского муниципального района, заместителя председателя конкурсной
комиссии.
Согласно журналу регистрации заявок поступило 6 заявлений об участии в
конкурсе. Отказов в приёме документов не было.
В присутствии конкурсной комиссии прошла процедура вскрытия конвертов и проверка прилагаемых к заявлению документов согласно положению о
конкурсе.
Список участников представленных на конкурс.
1. ИП Назарько В. Н., маршрут №103 Совпахарь - Новопавловск - Совпахарь
2. ИП Гавришов В. А., маршрут №102 Новопавловск-Советская-Новопавловск
3. ИП Назарько В.Н., маршрут №104 Старопавловская-НовопавловскСтаропавловская
4. ООО «ФХ Максим» Алякаев Э. С., маршрут № 101 Фазанный-Новопавловск
5. ООО «ФХ Максим» Алякаев Э. С., маршрут №102 Новопавловск-СоветскаяНовопавловск
6. ООО «ФХ Максим» Алякаев Э. С., маршрут № 104 СтаропавловскаяНовопавловск-Старопавловская.
7. Заявлений и подачи документов на маршрут №105 Новопавловск - Пегушин
не было.
По третьему вопросу: Определение участников конкурса
РЕШИЛИ:
Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки и прилагаемую конкурсную документацию претендентов на участие в открытом конкурсе, решила:
1. Признать участниками открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров в Кировском муниципальном районе на период
до 2018 года следующих заявителей:
а) ИП Назарько В. Н., маршрут №103 Совпахарь - Новопавловск-Совпахарь
б) ИП Гавришова В. А., маршрут №102 Новопавловск-Советская-Новопавловск
в) ИП Назарько В. Н., маршрут №104 Старопавловская-НовопавловскСтаропавловская
г) ООО «ФХ Максим» Алякаева Э. С., маршрут № 101 Фазанный-Новопавловск

2. В соответствии с пунктами 3.4.2., 3.6. Постановления администрации
Кировского муниципального района от 06.11.2015г № 809 «Об утверждении
Положения о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров по внутрирайонным маршрутам Кировского муниципального района на период до 2018» отказать в участии в конкурсе - ООО «ФХ
Максим» Алякаеву Э.С. по следующим причинам:
Маршрут №102 Новопавловск – Советская - Новопавловск
а) Указанное в заявке на конкурс транспортное средство Луидор 225000
государственный регистрационный номер А 819 ЕО 126 отсутствует в представленном договоре на предрейсовый и послерейсовый технический осмотр.
б) Договор аренды автомобиля содержит недостоверные сведения.
в) Договор оказания платных услуг по предоставлению предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей транспортных средств содержит недостоверные сведения.
Маршрут № 104 Старопавловская – Новопавловск - Старопавловская.
а) Указанное в заявке на конкурс транспортное средство ПАЗ 320540 государственный регистрационный номер У 239 МС 26 отсутствует в представленном договоре на предрейсовый и послерейсовый технический осмотр.
б) Договор аренды автомобиля содержит недостоверные сведения.
в) Договор оказания платных услуг по предоставлению предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей транспортных средств содержит недостоверные сведения.
Процедура рассмотрения заявок прошла в соответствии с положением о
проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок
пассажиров по внутрирайонным маршрутам Кировского муниципального района, размещённого на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ставропольского края в сети «Интернет» www.akmrsk-portal.ru
Подписи:
Тенищев Сергей Викторович

_______________________

Лёхкая Лидия Владимировна

_______________________

Соседский Вячеслав Николаевич

_______________________

Наседко Анатолий Михайлович

_______________________

Галанин Денис Сергеевич

_______________________

Селиванов Иван Александрович

_______________________

Мурзаканов Мухамадин Анаурбиевич

_______________________

