
	УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя администрации городского поселения «Чернышевское»
(должность, ф. и. о. руководителя органа
Карелин П.Г.
местного самоуправления, являющегося организатором 
673460, Забайкальский край, п.Чернышевск, ул.Калинина, 14 «б»
конкурса, почтовый индекс и адрес, телефон,
8 (30265) 2-16-50, HYPERLINK "mailto:admgp65@mail.ru" admgp65@mail.ru,
HYPERLINK "http://www.чернышевск-администрация.рф" www.чернышевск-администрация.рф 
факс, адрес электронной почты)

«
1
»
июля
20
13
 г.
(дата утверждения)
ПРОТОКОЛ №1
конкурса на право заключения договора на обслуживание населения городским пассажирским транспортом общего пользования на территории городского поселения 
«Чернышевское»

1. Место проведения конкурса
П.Чернышевск, ул.Калинина, 14 «б»
2. Дата проведения конкурса 
01.07.2013 г.
3. Время проведения конкурса
10-00 местного времени
4. Члены конкурсной комиссии
Карелин П.Г.
,
Зверева Ю.В.
(ф. и. о.)

(ф. и. о.)
Курбанов В.А.
,
Ануфриева М.В.

6. Лица, допущенные до участия в конкурсе:
1)
ОАО «Чернышевскавтотранс» - лот №1
2)
ОАО «Чернышевскавтотранс» - лот №2
3)
ИП Размахнина Г.Д. – лот №2

(наименование организаций или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей)




7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)
ОАО «Чернышевскавтотранс» в лице ген.директора Рудых Е.С.

(наименования организаций или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей)


8.1. Комиссией рассмотрена заявка по лоту №1 от ОАО «Чернышевскавтотранс». На рассмотрение представлены документы по описи: заявка на участие, анкета участника, расписание движения, схема движения, предложение о транспортном обслуживании, справка о наличии ТС, сведения о наличии нарушений ПДД, сведения об общем количестве ТС, копия ОСАГО, копия диагностических карт, копия свидетельсвт о регистрации, копии ПТС, копии лицензионных карт, копия протокола об избрании ген.директора, копия лицензии, копия свидетельства о регистрации, копия договора на оказание мед.услуг, копия приказа о назначении, налоговая декларация, бухгалтерская отчетность, копии документов об образовании  (квалификации), кадастровый паспорт, документы, подтверждающие аренду земли, справка о состоянии расчетов ПФР, справка о состоянии расчетов по налогам и сборам, копия устава, журналы контроля технического состояния при выпуске.
	Конкурсная заявка соответствует конкурсной документации.
	Так как на лот №1 другие заявки не поступали победителем конкурса по лоту №1 «Маршрут ПМС-Партизанская-ПМС» признать ОАО «Чернышевскавтотранс».
8.2. Комиссией рассмотрена заявка по лоту №2 от ОАО «Чернышевскавтотранс». На рассмотрение представлены документы по описи: заявка на участие, анкета участника, расписание движения, схема движения, предложение о транспортном обслуживании, справка о наличии ТС, сведения о наличии нарушений ПДД, сведения об общем количестве ТС, копия ОСАГО, копия диагностических карт, копия свидетельсвт о регистрации, копии ПТС, копии лицензионных карт, копия протокола об избрании ген.директора, копия лицензии, копия свидетельства о регистрации, копия договора на оказание мед.услуг, копия приказа о назначении, налоговая декларация, бухгалтерская отчетность, копии документов об образовании  (квалификации), кадастровый паспорт, документы, подтверждающие аренду земли, справка о состоянии расчетов ПФР, справка о состоянии расчетов по налогам и сборам, копия устава, журналы контроля технического состояния при выпуске.
	Конкурсная заявка соответствует конкурсной документации.

8.3. Комиссией рассмотрена заявка по лоту №2 от ИП Размахнина Г.Д. На рассмотрение представлены документы по описи: заявка, анкета, копия свидетельства ОГРИП, приложение №5, лицензия, справки о наличии задолженности, справка об отсутствии процедур ликвидации, справка приложения №6, копия договора, аттестата, аккредитации, копия договора на мед.обслуживание, копия ПТС, копия диагностической карты, сведения о наличии нарушений ПДД, приложение №8, копия журналов регистрации выпуска ТС на линию, копии страховых полисов, опись документов.
Конкурсная заявка соответствует конкурсной документации.

9. Осуществлена оценка условий обслуживания населения городским пассажирским транспортом в соответствии с конкурсной документацией по заявкам лот№2 (Солнечная-ПМС-Солнечная):

	9.1. Техническое состояние:
№ п/п
Наименование претендента
Количество баллов
1
ОАО «Чернышевскавтотранс»
25
2
ИП Размахнина Г.Д.
30
	Пояснение:ОАО «Чернышевскавтотранс» на участие в конкурсе лот №2 представлен 1 автобус, 2005 года выпуска, срок эксплуатации 7 лет, т.е. в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 части 21 конкурсной документации участнику присуждается 25 баллов (средний автобус со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет). ИП Размахнина Г.Д. на участие в конкурсе лот №2 представлены 2 автобуса 2012 года выпуска, срок эксплуатации 1 года, т.е. в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 части 21 конкурсной документации участнику присуждается 30 баллов (средний автобус со сроком эксплуатации до 5 лет).

	9.2. Состояние транспортной дисциплины:
№ п/п
Наименование претендента
Количество баллов
1
ОАО «Чернышевскавтотранс»
19,5
2
ИП Размахнина Г.Д.
20
	Пояснение: ОАО «Чернышевскавтотранс» представлена справка о наличии нарушений ПДД, подписанная начальником ОГИБДД по Чернышевскому районо Вершинским С.В., в соответствии с которой у претендента имеется нарушение правил ПДД от 19.06.2013 г. по  ст.12.31-1 ч.2 КоАП РФ, т.е. в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 части 21 конкурсной документации количество баллов рассчитывается по формуле (2) КБ1= КПГх0,5/КТС=1х0,5/1=0,5. Общее количество баллов по данному критерию составит в соответствии с формулой (7) КБ=20-КБ1=20-0,5=19,5.
ИП Размахнина Г.Д. представлена справка о наличии нарушений ПДД, подписанная начальником ОГИБДД по Чернышевскому районо Вершинским С.В., в соответствии с которой у претендента не имеется нарушение правил ПДД. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 части 21 конкурсной документации претенденту ИП Рахзмахнина Г.Д. присуждается 20 баллов

9.3. Общее оценка условий транспортного обслуживания приведены в таблице

ОАО «Чернышевскавтотранс»
ИП Размахнина Г.Д.
Общая оценка предложения по лоту №2, баллов
44,5
50
Победителем конкурса по лоту №2 «Маршрут Солнечная-ПМС-Солнечная» признать ИП Размахнина Г.Д.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 листах.

Председатель конкурсной комиссии:


Карелин П.Г.
(подпись)

(ф. и. о.)

Члены комиссии:


Зверева Ю.В.


Курбанов В.А.


Ануфриева М.В.
(подпись)

(ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.
М. П.

