
ПРОТОКОЛ № 2 от 23 мая 2019 года.

допуска к участию в открытом конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок, подведения итогов 

открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории МО ГП «Город

Малоярославец»
№5 «Больница-Лагерь Дружба (через ул. Комсомольская)»

г. Малоярославец «23» мая 2019 г.

1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории МО ГП «Город 
Малоярославец» (далее по тексту -  открытый конкурс).

2. Конкурсная документация и извещение о проведении настоящего открытого 
конкурса были размещены в газете «Малоярославецкий край» и на 
официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет 
http://www.admmalovaroslavec.ru. ru/content/izveshchenie-o-provedenii- 
otkrytogo-konkursa-na-pravo-osushchestvleniya-regulyarnyh . 19.04.2019 г.

3. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на соответствие 
требованиям конкурсной документации для участия в открытом конкурсе 
присутствовали:

Председатель Комиссии: Кузин Владимир Сергеевич - Зам. Главы
Администрации МО ГГ1 «Город Малоярославец»;
Зам. председателя Комиссии: Соловьева Эльвира Зинуровна - Зам. Главы 
Администрации МО ГП «Город Малоярославец»;
Члены комиссии:
Белякова Екатерина Геннадьевна -  начальник правового отдела Администрации; 
Федкевич Виктория Владимировна -  ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и ЖКХ;
Усова Елена Михайловна -  главный бухгалтер Администрации МО ГП «Город 
Малоярославец»;
Митюшина Наталья Ивановна -  начальник ОКС Администрации;
Тарасевич И.К). - депутат Городской Думы МО ГП «Город Малоярославец»; 
Косовский С.Б. - депутат Городской Думы МО ГГ1 «Город Малоярославец»;
Агапов Е.В. -  главный инспектор ГИБДД по Калужской области в 
Малоярославецком районе.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией и действующим законодательством для 
участия в открытом конкурсе -  (далее но тексту комиссия).
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4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе началась в _11_ часов 
_04_ минут по московскому времени 23 мая 2019 года, по адресу: Калужская 
область, г. Малоярославец, ул. Калужская, д.7, 2-ой этаж, зал заседаний.

Всего на заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
присутствовали _ 10_из_ 1 ]_ членов конкурсной комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарь конкурсной комиссии: Федкевич Виктория Владимировна, обеспечивала 
ведение протокола.

5. В результате рассмотрения заявок по допуску к участию в открытом 
конкурсе комиссией выявлено следующее:

1. Участник открытого конкурса, регистрационный номер №1 - ООО «Голд 
Эдем» - заявка признана не соответствующей требованиям конкурсной 
документации (п. 9.8.2 конкурсной документации). Не соблюдён пп. 12 п. 
8 раздела 8 конкурсной документации, а именно отсутствует справка 
налогового органа об отсутствии у претендента задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период (в т.ч. в 
отношении каждого участника договора простого товарищества).

Формулировка решения поставленного на голосование комиссии: отказать в 
допуске к участию в открытом конкурсе в связи с несоответствием заявки на 
участие в открытом конкурсе требования конкурсной документации (п. 9.8.2. 
конкурсной документации)

Голосовали:
За -  10 голосов 
Против:- 0 голосов 
Воздержался: - 0 голосов.
Принято единогласно.

Решили: отказать ООО «Голд Эдем» в допуске к участию в открытом конкурсе.

2. Участник открытого конкурса, регистрационный номер № 2- ИП Леонов 
А.В,- заявка признана не соответствующей требованиям конкурсной 
документации (п. 9.8.2 конкурсной документации). Не соблюдён пп. 8.4. 
п. 8 раздела 8 конкурсной документации, а именно: «Все листы поданной 
в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы 
тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать 
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
претендента на участие в открытом конкурсе (при наличии печати) и 
подписаны претендентом на участие в открытом конкурсе или лицом,



уполномоченным претендентом на участие в открытом конкурсе». 
Соблюдение претендентом на участие в открытом конкурсе указанных 
требований означает, что информация и документы, входящие в состав 
заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в 
открытом конкурсе, поданы от имени претендента на участие в открытом 
конкурсе, и он несет ответственность за подлинность и достоверность 
этих информации и документов.

Формулировка решения поставленного на голосование комиссии: отказать в 
допуске к участию в открытом конкурсе в связи с несоответствием заявки на 
участие в открытом конкурсе требования конкурсной документации (п. 9.8.2. 
конкурсной документации)

Г олосовали:
За -  10 голосов 
Против: - 0 голосов 
Воздержался: - 0 голосов.
Принято единогласно.

Решили: отказать ИП Леонов А.В. в допуске к участию в открытом конкурсе.

3. Участник открытого конкурса, регистрационный номер № 3- ИП Рогачев 
В.И,- заявка признана не соответствующей требованиям конкурсной 
документации. Не соблюдён пп. 8.2. и. 8 раздела 8 конкурсной 
документации, а именно: «К заявке прилагаются следующие сведения и 
документы: 16) сведения о среднем количестве транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества (перевозчика) за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее -  договоры 
обязательного страхования гражданской ответственности), 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения (22.04.2019 года), с указанием государственных 
регистрационных знаков транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения (по форме № 5 раздела 13 конкурсной документации). 
Сведения по двум заявленным автотранспортным средствам не 
предоставлены.

Формулировка решения поставленного на голосование комиссии: отказать в 
допуске к участию в открытом конкурсе в связи с несоответствием заявки1 на 
участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной документации (п. 9.8.2. 
конкурсной документации)



Голосовали:
За -  10 голосов 
Против: - 0 голосов 
Воздержался: - 0 голосов.
Принято единогласно.

Решили: отказать ИП Рогачев В.И. в допуске к участию в открытом конкурсе.

6. С учетом принятых комиссией решений, открытый конкурс признать 
несостоявшимся. в связи с признанием всех поданных заявок, в количестве 3 
(трех) штук не соответствующими требованиям конкурсной документации.

7. Направить уведомления участникам открытого конкурса о принятых 
комиссией решениях.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации МО ГП «Город Малоярославец» в сети Интернет в течение 
трех рабочих дней, с даты подведения итогов открытого конкурса.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
конкурсе окончено 23 мая 2019 года в _11_ часов _21_ минут по Московскому 
времени.

Подписи членов конкурсной ком
Председатель комиссии: ___
Зам. председателя комиссии:___
Члены комиссии:


