





ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 02-2017 среди перевозчиков на право на получение Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане.
г. Абакан								                                                                                                        09.01.2018 г.



1. Наименование открытого конкурса: право на получение Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане 
2. Предмет открытого конкурса:
Право на получение Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане:
Лот № 1.
По городскому автобусному маршруту №34 «ул. Торговая - ДК Железнодорожников». Протяжённость маршрута – 11,0 км в прямом направлении и 11,2 км в обратном направлении. Интервал движения транспортных средств на маршруте: минимальный – 10 минут, максимальный - 20 минут; максимальное количество транспортных средств на маршруте – 5; вид транспортных средств, категория и класс транспортных средств - автомобильный, категория М 3(I), малого и (или) среднего класса, общая вместимость не менее 37 человек; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных остановочных пунктах;
начало работы – 06:20, окончание работы – 22:50 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели.            
Лот № 2.
По городскому автобусному маршруту №35 «Нижняя Согра - Зоопарк». Протяжённость маршрута – 9,2 км в прямом направлении и 10,0 км в обратном направлении. Интервал движения транспортных средств на маршруте: минимальный – 9 минут, максимальный - 18 минут; максимальное количество транспортных средств на маршруте – 5; вид транспортных средств, категория и класс транспортных средств - автомобильный, категория М 3(I), малого и (или) среднего класса, общая вместимость не менее 37 человек; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных остановочных пунктах; 
начало работы – 06:07, окончание работы – 22:09 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели.
Лот № 3.
По городскому автобусному маршруту №36 «ул. Торговая - ул. Авиаторов - Гор. больница - Центральный рынок - Главпочтамт - ул. Торговая» (кольцевой). Протяжённость маршрута – 12,4 км. Интервал движения транспортных средств на маршруте: минимальный – 8 минут, максимальный - 16 минут; максимальное количество транспортных средств на маршруте – 4; вид транспортных средств, категория и класс транспортных средств – автомобильный, категория М 3(I), малого и (или) среднего класса, общая вместимость не менее 37 человек; порядок посадки и высадки пассажиров – только в установленных остановочных пунктах;  
начало работы – 06:19, окончание работы – 22:19 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели.
Лот № 4.
По городскому автобусному маршруту №37 «Никольская Церковь - УПК - Гор. больница - ул. Трудовая - Никольская Церковь» (кольцевой). Протяжённость маршрута – 11,0 км. Интервал движения транспортных средств на маршруте: минимальный – 7 минут, максимальный - 14 минут; максимальное количество транспортных средств на маршруте – 4; вид транспортных средств, категория и класс транспортных средств – автомобильный, категория М 3(I), малого и (или) среднего класса, общая вместимость не менее 37 человек; порядок посадки и высадки пассажиров – только в установленных остановочных пунктах; начало работы – 06:24, окончание работы – 22:02 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели.
Лот № 5.
По городскому автобусному маршруту №38 «Школа №24 - Войсковая часть». Протяжённость маршрута – 14,5 км в прямом направлении и 14,3 км в обратном направлении. Интервал движения транспортных средств на маршруте: минимальный – 14 минут, максимальный - 28 минут; максимальное количество транспортных средств на маршруте – 6; вид транспортных средств, категория и класс транспортных средств - автомобильный, категория М 3(I), малого и (или) среднего класса, общая вместимость не менее 37 человек; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных остановочных пунктах;
начало работы – 06:25, окончание работы – 22:45 по 1,2,3,4,5,6,7 дням недели.
3. Организатор открытого конкурса:
Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана
Адрес:
655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 7 
Электронная почта: E-mail:  ukht-abakan@mail.ru
Телефон: 8 (3902) 21-55-18                              Факс: 8 (3902) 21-55-18
Контактные лица: Воронин Ю.Г., Ситников А.В.
Телефон: 8 (3902) 21-55-42               
Официальный сайт: укхт.абакан.рф
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 02-2017 размещено на официальном сайте организатора конкурса: укхт.абакан.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 08.11.2017 года.
5. Дата и место начала приема заявок: 
с 10-00 (местное время) 18.12.2017 по адресу организатора открытого конкурса, кабинет 3 или кабинет 1 (актовый зал).
Дата и место окончания подачи заявок: 
в 13-30 (местное время) 26.12.2017 по адресу организатора открытого конкурса.
6. Дата, время и место начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось 26.12.2017 в 13-30 (местное время) по адресу по адресу организатора открытого конкурса, кабинет 1 (актовый зал).
Протокол №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 02-2017 среди перевозчиков на право на получение Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане размещён на официальном сайте организатора конкурса: укхт.абакан.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 28.12.2017 года.
7. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной комиссией по адресу: г. Абакан, ул. Жукова 7.
8. Состав конкурсной комиссии для проведение открытых конкурсов на предоставление права получения Свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане утверждён Распоряжением Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации г. Абакана от 11.07.2017 №62.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе № 02-2017   присутствовали:
Председатель комиссии:
Жуковский В.И. – Первый Заместитель Главы города Абакана, заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.                                                 
Заместитель председателя комиссии:
Шевцов В.А. - начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.                                                                                      
Секретарь комиссии:
Ситников А.В. – ведущий специалист транспортно-технического отдела Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.   
Члены комиссии:
Гасан О.А. – заместитель директора МКУ «ГПС «Кодекс»;                                                         
Абышева Н.В. - депутат Совета депутатов города Абакана;
Воронин Ю.Г. – начальник транспортно-технического отдела Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана;     
В состав конкурсной комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии, что составляет 85,7% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
9. Сведения об участниках конкурса, подавших заявки:
Лот № 1. Соискатели открытого конкурса:
ООО «Транс и Компания» заявка рег. № 001 от 18.12.2017
и/п Данилик В.М. заявка рег. № 006 от 18.12.2017
и/п Старков И.П. заявка рег. № 010 от 18.12.2017
и/п. Харьков В.М. заявка рег. № 013 от 18.12.2017
и/п Харькова К.В. заявка рег. № 014 от 18.12.2017
и/п Дворякова Т.В. заявка рег. № 024 от 18.12.2017
и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 027 от 26.12.2017
и/п Гайдученко Н.В. заявка рег. № 032 от 26.12.2017
Лот № 2. Соискатели открытого конкурса:
ООО «Транс и Компания» заявка рег. № 002 от 18.12.2017
и/п Данилик В.М. заявка рег. № 007 от 18.12.2017
и/п Старков И.П. заявка рег. № 009 от 18.12.2017
и/п. Харьков В.М. заявка рег. № 012 от 18.12.2017
и/п Харькова К.В. заявка рег. № 015 от 18.12.2017
и/п Дворякова Т.В. заявка рег. № 025 от 18.12.2017
и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 028 от 26.12.2017
Лот № 3. Соискатели открытого конкурса:
ООО «Транс и Компания» заявка рег. № 003 от 18.12.2017
и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 029 от 26.12.2017
Лот № 4. Соискатели открытого конкурса:
ООО «Транс и Компания» заявка рег. № 004 от 18.12.2017
и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 030 от 26.12.2017
Лот № 5. Соискатели открытого конкурса:
ООО «Транс и Компания» заявка рег. № 005 от 18.12.2017
и/п Старков И.П. заявка рег. № 008 от 18.12.2017
и/п. Харьков В.М. заявка рег. № 011 от 18.12.2017
и/п Харькова К.В. заявка рег. № 016 от 18.12.2017
и/п Дворякова Т.В. заявка рег. № 026 от 18.12.2017
и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 031 от 26.12.2017
и/п Гайдученко Н.В. заявка рег. № 033 от 26.12.2017
10. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленными в конкурсной документации, а также соответствие самих участников открытого конкурса требованиям установленным конкурсной документацией и приняла решение:

10.1

Лот № 1

Заявка №001
ООО «Транс и Компания»
Заявка №006
и/п Данилик В.М.
Заявка №010
и/п Старков И.П.
Заявка №013
и/п. Харьков В.М.
Заявка №014
и/п Харькова К.В.
Заявка №024
и/п Дворякова Т.В.
Заявка №027
и/п Гайдученко В.М.
Заявка №032
и/п Гайдученко Н.В.
Оформление конверта №1
соответ.
не соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
Оформление конверта №2
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
не соответ.
соответ.
соответ.
Оформление заявки
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
не соответ.
не соответ.
не соответ.
Соответствие участника
соответ.
не соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
не соответ.
соответ.
соответ.
Допуск /отказ к участию в конкурсе
допуск
отказ
допуск
допуск
допуск
отказ
отказ
отказ
Признан участником конкурса
да
нет
да
да
да
нет
нет
нет
Обоснование отклонения заявок:
1) и/п Данилик В.М. заявка рег. № 006 от 18.12.2017 по подпункту 8 пункта 9.3: 
- наличие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
2) и/п Дворякова Т.В. заявка рег. № № 024  от 18.12.2017 по подпунктам 2, 8 пункта 9.3:
- листы конкурсного предложения и прилагаемые к нему документы не скреплены печатью;
- наличие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3)и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 027 от 26.12.2017 по подпункту 2 пункта 9.3:
- в конкурсном предложении не представлены данные об общей вместимости и количестве посадочных мест предлагаемых транспортных средств;
4) и/п Гайдученко Н.В. заявка рег. № 032 от 26.12.2017 по подпункту 2 пункта 9.3:
- в конкурсном предложении не представлены данные об общей вместимости и количестве посадочных мест предлагаемых транспортных средств.

10.2

Лот № 2

Заявка №002
ООО «Транс и Компания»
Заявка №007
и/п Данилик В.М.
Заявка №009
и/п Старков И.П.
Заявка №012
и/п. Харьков В.М.
Заявка №015
и/п Харькова К.В.
Заявка №025
и/п Дворякова Т.В.
Заявка №028
и/п Гайдученко В.М.
Заявка №

Оформление конверта
соответ.
не соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.

Оформление конверта №1
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
не соответ.
соответ.

Оформление конверта №2
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
не соответ.
не соответ.

Соответствие участника
соответ.
не соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
не соответ.
соответ.

Допуск /отказ к участию в конкурсе
допуск
отказ
допуск
допуск
допуск
отказ
отказ

Признание участником конкурса
да
нет
да
да
да
нет
нет

Обоснование отклонения заявок:
1) и/п Данилик В.М. заявка рег. № 007 от 18.12.2017по подпункту 8 пункта 9.3: 
- наличие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
2) и/п Дворякова Т.В. заявка рег. № 025 от 18.12.2017 по подпунктам 2, 8 пункта 9.3:
- листы конкурсного предложения и прилагаемые к нему документы не скреплены печатью;
- в конкурсном предложении не указан регистрационный номер маршрута в реестре городских маршрутов регулярных перевозок;
- наличие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3) и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 028 от 26.12.2017 по подпункту 2 пункта 9.3:
- в конкурсном предложении не представлены данные об общей вместимости и количестве посадочных мест предлагаемых транспортных средств.

10.3

Лот № 3

Заявка №003
ООО «Транс и Компания»
Заявка №029
и/п Гайдученко В.М.
Заявка №

Заявка №

Заявка №

Заявка №

Заявка №

Заявка №

Оформление конверта №1
соответ.
соответ.






Оформление конверта №2
соответ.
соответ.






Оформление заявки
соответ.
не соответ.






Соответствие участника
соответ.
соответ.






Допуск /отказ к участию в конкурсе
допуск
отказ






Признание участником конкурса
да
нет






Обоснование отклонения заявки:
1) и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 029 от 26.12.2017 по подпункту 2 пункта 9.3:
- в конкурсном предложении не представлены данные об общей вместимости и количестве посадочных мест предлагаемых транспортных средств.

10.4

Лот № 4

Заявка №004
ООО «Транс и Компания»
Заявка №030
и/п Гайдученко В.М.
Заявка №

Заявка №

Заявка №

Заявка №

Заявка №

Заявка №

Оформление конверта №1
соответ.
соответ.






Оформление конверта №2
соответ.
соответ.






Оформление заявки
соответ.
не соответ.






Соответствие участника
соответ.
соответ.






Допуск /отказ к участию в конкурсе
допуск
отказ






Признание участником конкурса
да
нет






Обоснование отклонения заявки:
1) и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 030 от 26.12.2017 по подпункту 2 пункта 9.3:
- в конкурсном предложении не представлены данные об общей вместимости и количестве посадочных мест предлагаемых транспортных средств.

10.5

Лот № 5

Заявка №005
ООО «Транс и Компания»
Заявка №008
и/п Старков И.П.
Заявка №011
и/п. Харьков В.М.
Заявка №016
и/п Харькова К.В.
Заявка №026
и/п Дворякова Т.В.
Заявка №031
и/п Гайдученко В.М.
Заявка №033
и/п Гайдученко Н.В.
Заявка №

Оформление конверта №1
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.

Оформление конверта №2
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
не соответ.
соответ.
соответ.

Оформление заявки
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
не соответ.
не соответ.
не соответ.

Соответствие участника
соответ.
соответ.
соответ.
соответ.
не соответ.
соответ.
соответ.

Допуск /отказ к участию в конкурсе
допуск
допуск
допуск
допуск
отказ
отказ
отказ

Признание участником конкурса
да
да
да
да
нет
нет
нет

Обоснование отклонения заявок:
1) и/п Дворякова Т.В. заявка рег. № № 026 от 18.12.2017 по подпунктам 2, 5, 8 пункта 9.3:
- листы конкурсного предложения и прилагаемые к нему документы не скреплены печатью;
- в конкурсном предложении не указан регистрационный номер маршрута в реестре городских маршрутов регулярных перевозок;
- указание в обязательстве по приобретению транспортных средств количества меньше, чем установлено конкурсной документацией;
- наличие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3) и/п Гайдученко В.М. заявка рег. № 031 от 26.12.2017 по подпункту 2 пункта 9.3:
- в конкурсном предложении не представлены данные об общей вместимости и количестве посадочных мест предлагаемых транспортных средств;
4) и/п Гайдученко Н.В. заявка рег. № 033 от 26.12.2017 по подпункту 2 пункта 9.3:
- в конкурсном предложении не представлены данные об общей вместимости и количестве посадочных мест предлагаемых транспортных средств.
11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе и принятом решение об отказе в допуске к участию в конкурсе или о допуске к участию в конкурсе, комиссией принято следующее решение:
11.1. По лотам: №3, №4 - конкурс признать несостоявшимся, так как участником конкурса признана заявка только одного соискателя.
Комиссия рекомендует организатору открытого конкурса по этим лотам выдать соискателю свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута, как единственному участнику открытого конкурса.
11.2. По лотам: №1, №2, №5 – провести оценку и сопоставление заявок участников конкурса.
Срок оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
12. Заседание конкурсной комиссии окончено 09 января 2018 года в 16 часов 45 минут местного времени.
13. Настоящий протокол подлежит хранению у организатора открытого конкурса.

Члены конкурсной комиссии:
                                                   
    __________________________ Жуковский В.И.
    __________________________ Шевцов В.А.
    __________________________ Абышева Н.В
    __________________________ Ситников А.В.
    __________________________ Воронин Ю.Г.
    __________________________ Гасан О.А.


