
Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья.

19.02.2018 №2

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Глава Администрации города Заволжья -  О.Н.Жесткова 
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Заместитель главы Администрации города Заволжья -  О.В.Ганичев 
Секретарь конкурсной комиссии:
Ведущий специалист отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья -  Е.П. Шанцева 
Члены комиссии:

1. Начальник отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья -  Л.Н.Астраптова
2. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Заволжья -- О.Н.Сеничева
3. Главный специалист юридического отдела Администрации города Заволжья -  

А.Н.Чернавина.
4. Начальник отдела транспорта и транспортной инфраструктуры администрации 

Г ородецкого муниципального района -  Е.П.Маслов.
На момент начала заседания конкурсной комиссии присутствовали претенденты на участие в 

конкурсе:
1. МУП «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» (Сатанов А.В., Лосева Т.А.).
2. ООО «Экипаж» (Орешкин А. А.).
3. Индивидуальный предприниматель Борисов Н.И.
Все присутствующие при рассмотрении заявок претенденты и их представители 

зарегистрировались в листе регистрации.
Второе заседание конкурсной: комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

конкурсе «На право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья» (далее -  открытый 
конкурс) проведено 19 февраля 2018г. по адресу: 606520, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, каб.213 (зал 
заседаний). Начало работы комиссии 14:00, окончание работы комиссии 16:30 (по местному 
времени).

На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют все члены 
конкурсной комиссии, 100%. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна. Вскрытие



конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведено конкурсной комиссией 5 февраля 
2018 года. На обоих заседаниях конкурсной комиссии проводится видео- и аудиозапись.

Присутствующих претендентов на участие в конкурсе комиссия попросила покинуть зал 
заседаний на время работы комиссии ввиду более детального рассмотрения и оглашения состава 
представленных документов, в которых содержатся персональные данные и коммерческие 
сведения о претендентах, которые могут составлять коммерческую тайну.

В соответствии с документацией об открытом конкурсе секретарь конкурсной комиссии 
(специалист отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья) осуществил прием 
заявок на участие в открытом конкурсе «на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья» (далее 
заявка). На участие в открытом конкурсе были поданы следующие заявки:

В соответствии с заявками претенденты распределились по лотам:
№

лота
Регистра
ционный 
№ заявки

Наименование 
претендента (Ф.И.О. для физического 

лица)

Почтовый адрес претендента

1 4 Индивидуальный предприн иматель 
Борисов Н.И.

606524, Нижегородская область, 
Городецкий район, ул. Пономарева, д.6, кв. 
4

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «АвтоСпектр НН»

603074, г. Нижний Новгород, Сормовское 
шоссе, д.20 оф. 161

10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Экипаж»

606523, Нижегородская обл., Городецкий 
район, г. Заволжье, ул. Весенняя, д.З, кв.84

2 2 Муниципальное унитарное 
предприятие «Городецкий 
пассажирский автомобильный 
транспорт»

606520, Нижегородская область, г. Г'ородец, 
ул. Республиканская, д.94

3 Индивидуальный предприниматель 
Борисов Н.И.

606524, Нижегородская область, 
Городецкий район, ул. Пономарева, д.6, кв. 
4

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «АвтоСпектр НН»

603074, г. Нижний Новгород, Сормовское 
шоссе, д.20 оф. 161

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Экипаж»

606523, Нижегородская обл., Городецкий 
район, г. Заволжье, ул. Е!есенняя, д.З, кв.84

3 1 Муниципальное унитарное 
предприятие «Городецкий 
пассажирский автомобильный 
транспорт»

606520, Нижегородская область, г.Городец, 
ул. Республиканская, д.94

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «АвтоСпектр НН»

603074, г. Нижний Новгород, Сормовское 
шоссе, д.20 оф. 161

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Экипаж»

606523, Нижегородская обл., Городецкий 
район, г. Заволжье, ул. Весенняя, д.З, кв.84

При рассмотрении заявок на Лот № 1 выявлено следующее:
1. К заявке индивидуального предпринимателя Борисова Н.И. не приложены следующие 

необходимые документы:
- справка (или ее копия) из территориального органа Федеральной налоговой службы по месту 
постановки на налоговый учет претендента об отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, 
действительная на момент подачи заявки организатору конкурса;
- копии паспортов транспортных средств, заявляемых претендентом на участие в конкурсе по лоту 
№ 1, планируемых к использованию для осуществления перевозок по маршруту регулярных 
перевозок автомобильным транспортом, в отношении которого по итогам проведения конкурса на 
данный лот, будет выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах города Заволжья;



- свидетельства о регистрации транспортных средств;
- одобрение типа транспортных: средств.

2. В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от 26.12.2017 № 908 
«Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в 
границах города Заволжья» к заявке прилагаются копии исполненных государственных или 
муниципальных контрактов либо копии свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или копии иных документов, выданных в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

К заявке ООО «АвтоСпектрНН» вышеперечисленных документов не приложено. Но 
приложено «Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности». Данный документ не 
является обязательным и не заявлен в требованиях к конкурсной документации.

3. К заявке от ООО «Экипаж» приложена справка из территориального органа Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет претендента об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фовды, действительная на момент подачи заявки организатору 
конкурса, которая распечатана с официального сайта Федеральной налоговой службы из личного 
кабинета налогоплательщика. Данная справка не подписана усиленной электронно-цифровой 
подписью сотрудника Федеральной налоговой службы, не заверена ни подписью, ни печатью 
директора ООО «Экипаж».

Директор ООО «Экипаж» Орешкин А.А. представил комиссии оригинал справки из 
территориального органа Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет 
претендента об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, действительной на момент 
подачи заявки организатору конкурса.

По результатам рассмотрения заявок, проведенного конкурсной комиссией:

Лот №1

л^частник Решение комиссии Обоснование решения
Индивидуальный 
предприниматель Борисов Н.И.

:
•
:
.
1

Отказать в допу ске к участию в 
открытом конкурсе на данный 
тот на основании 
несоответствия п.п. 4 п. 5.1. 
эаздела 5 конкурсной 
документации, утвержденной 
постановлением 
Администрации города 
Заволжья от 26.12.2017 № 
908 и п.п. 7 п. 7.1. раздела 7 
конкурсной документации, 
утвержденной 
постановлением 
Администрации города 
Заволжья от 26.12.2017 № 
908.

1. Претендент не соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
участнику открытого конкурса:
к участию в открытом конкурсе 
допускаются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, у 
которых отсутствует задолженность 
по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период.
2. Заявка не соответствует 
конкурсной документации: 
выявлено не полное предоставление 
запрашиваемых сведений - к заявке 
не приложен ряд документов, 
обязательных к представлению.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АвтоСпектр НН»

1
•

:

Допустить претендента к 
участию в открытом конкурсе 
на данный лот.

Претендент соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
участнику открытого конкурса.

Заявка соответствует конкурсной



документации.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экипаж»

Допустить претендента к 
участию' в открытом конкурсе 
на данный лот.

Претендент соответствует
требованиям, предъявляемым к
участнику открытого конкурса.

Заявка соответствует конкурсной 
__________ документации._________

При рассмотрении заявок на Лот № 2 выявлено следующее:
1. К заявке МУП «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» приложена копия 

постановления администрации Городецкого муниципального района от 01.03.2017 № 415 «О 
назначении А.В. Сатанова на должность директора МУП «Городецпассажиравтотранс», 
заверенная не надлежащим образом.

Директором МУП «Городецпассажиравтотранс» Сатановым А.В, представлен экземпляр 
данного постановления, заверенного делопроизводителем организационного отдела 
администрации Г ородецкого муниципального района.

Также представлена заверенная копия договора на оказание услуг предрейсового 
медицинского осмотра водителей.

2. К заявке индивидуального предпринимателя Борисова Н.И. не приложены следующие 
необходимые документы:
- справка (или ее копия) из территориального органа Федеральной налоговой службы по месту 
постановки на налоговый учет претендента об отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, 
действительная на момент под ачи заявки организатору конкурса;
- копии паспортов транспортных средств, заявляемых претендентом на участие в конкурсе по лоту 
№ 2, планируемых к использованию для осуществления перевозок по маршруту регулярных 
перевозок автомобильным транспортом, в отношении которого по итогам проведения конкурса на 
данный лот, будет выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах города Заволжья;
- свидетельства о регистрации транспортных средств;
- одобрение типа транспортных средств.

3. В. соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от 26.12.2017 № 908 
«Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в 
границах города Заволжья» к заявке прилагаются копии исполненных государственных или 
муниципальных контрактов либо копии свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или копии иных документов, выданных в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

К заявке ООО «АвтоСпектрНН» вышеперечисленных документов не приложено. Но 
приложено «Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности». Данный документ не 
является обязательным и не заявлен в требованиях к конкурсной документации.

4. К заявке от ООО «Экипаж» приложена справка из территориального органа Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет претендента об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды, действительная на момент подачи заявки организатору 
конкурса, которая распечатана с официального сайта Федеральной налоговой службы из личного 
кабинета налогоплательщика. Данная справка не подписана усиленной электронно-цифровой 
подписью сотрудника Федеральной налоговой службы, не заверена ни подписью, ни печатью 
директора ООО «Экипаж».

Директор ООО «Экипаж» Орешкин А.А. представил комиссии оригинал справки из 
территориального органа Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет 
претендента об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в



бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, действительной на момент 
подачи заявки организатору конкурса.

Лот №2

1/частник Решение комиссии Обоснование решения
Муниципальное унитарное 
предприятие «Городецкий 
пассажирский автомобильный 
транспорт»

Допустить претендента к 
участию в открытом конкурсе 
на данный лот.

Претендент соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
участнику открытого конкурса.
Заявка соответствует конкурсной 
документации.

Индивидуальный 
предприниматель Борисов Н.И.

Отказать в допуске к у ч а ст и ю  в 
открытом конкурсе на данный 
лот на основании 
несоответствия п.п. 4 п. 5.1. 
эаздела 5 конкурсной 
документации, утвержденной 
постановлением 
Администрации города 
Заволжья от 26.12.2017 № 
908 и п.п. 7 п. 7.1. раздела 7 
конкурсной документации, 
утвержденной 
постановлением 
Администрации города 
Заволжья от 26.12.2017 № 
908.

1. Претендент не соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
участнику открытого конкурса:
к участию в открытом конкурсе 
допускаются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, у 
которых отсугствует задолженность 
по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период.
2. Заявка не соответствует 
конкурсной документации: 
выявлено не полное предоставление 
запрашиваемых сведений - к заявке 
не приложен ряд документов, 
обязательных к представлению.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АвтоСпектр НН»

Допустить претендента к 
участию в открытом конкурсе 
на данный лот.

Претендент соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
участнику открытого конкурса.
Заявка соответствует конкурсной 
документации.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экипаж»

Допустить претендента к 
участию в открытом конкурсе 
на данный лот.

Претендент соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
участнику открытого конкурса.
Заявка соответствует конкурсной 
документации.

При рассмотрении заявок на Лот № 3 выявлено следующее:
1. К заявке МУП «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» приложена копия 

постановления администрации Городецкого муниципального района от 01.03.2017 № 415 «О 
назначении А.В. Сатанова на должность, директора МУГ1 «Городецпассажиравтотранс», 
заверенная не надлежащим образом.

Директором МУП «Городецпассажиравтотранс» Сатановым А.В. представлен экземпляр 
данного постановления, заверенного делопроизводителем организационного отдела 
администрации Г ородецкого муниципального района.

Также представлена заверенная копия договора на оказание услуг предрейсового 
медицинского осмотра водителей.

2. В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от 26.12.2017 № 908 
«Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в 
границах города Заволжья» к заявке прилагаются копии исполненных государственных или 
муниципальных контрактов либо копии свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту



регулярных перевозок или копии иных документов, выданных в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

К заявке ООО «АвтоСпектрНН» вышеперечисленных документов не приложено. Но 
приложено «Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности». Данный документ не 
является обязательным и не заявлен в требованиях к конкурсной документации.

Также к заявке ООО «АвтоСпектрНН» приложены сведения о транспортных средствах, 
заявляемых претендентом на участие в конкурсе по лоту № 3, планируемых к использованию для 
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом, в 
отношении которого по итогам проведения конкурса на данный лот, будет выдано свидетельство 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах 
города Заволжья.

Согласно этим сведениям претендент заявил на участие в конкурсе следующие 
транспортные средства:
1) ПАЗ на 50 мест;
2) ПАЗ на 26 мест;
3) ЛИАЗ (Резерв) на 88 мест.

В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от 26.12.2017 № 908 
«Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в 
границах города Заволжья» установлено следующее требование к лоту № 3:______________
Количество транспортных средств, 
минимальная вместимость 
транспортных средств, шт________

1 ед.вместимостью не менее 26 мест 
1 ед.вместимостью не менее 50 мест 
1 ед.вместимостью не менее 88 мест

Претендент не выполнил требование к количеству транспортных средств, так как 
транспортное средство марки ЛИАЗ заявлено как «резерв», тем самым для участия в конкурсе по 
лоту № 3 можно считать заявленными только два транспортных средства марки ПАЗ.

3. К заявке от ООО «Экипаж» приложена справка из территориального органа Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет претендента об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды, действительная на момент подачи заявки организатору 
конкурса, которая распечатана с официального сайта Федеральной налоговой службы из личного 
кабинета налогоплательщика. Данная справка не подписана усиленной электронно-цифровой 
подписью сотрудника Федеральной налоговой службы, не заверена ни подписью, ни печатью 
директора ООО «Экипаж».

Директор ООО «Экипаж» Орешкин А.А. представил комиссии оригинал справки из 
территориального органа Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет 
претендента об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, действительная на момент 
подачи заявки организатору конкурса.

Лот №3

л/  частник Решение комиссии Обоснование решения
Муниципальное унитарное 
предприятие «Г ородецкий 
пассажирский автомобильный 
транспорт»

Допустить претендента к 
участию в открытом конкурсе 
на данный лот.

Претендент соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
участнику открытого конкурса.
Заявка соответствует конкурсной 
документации.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АвтоСпектр НН»

Отказать в допу ске'к участию в 
открытом конкурсе на данный 
лот на основании

Заявка не соответствует конкурсной 
документации:
прилагаемые к заявке документы не



несоответствия предъявляемым 
требованиям к Лоту № 3, 
установленным п. 4.1. раздела
4. конкурсной документации, 
утвержденной 
постановлением 
Администрации города 
Заволжья от 26.12.2017 № 
908.

соответствуют требованиям (одному 
из требований) к содержанию
конкурсного предложения,
указанному в извещении о
проведении открытого конкурса.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экипаж»

Допустить претендента к 
участию в открытом конкурсе 
на данный лот.

Претендент соответствует
требованиям, предъявляемым к 
участнику открытого конкурса.
Заявка соответствует конкурсной 
документации. ________________

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии

Зам. председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

А.Н.Чернавина

О.Н.Сеничева

Е.П.Маслов


