Администрация города Заволжья
Городецкого муниципального района
Н ижегородской области
ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставлен и я заявок на уч асти е в откры том к он кур се на право получения
свидетельства об осущ ествлени и перевозок по м ун и ц и п альн ом у м арш руту
регулярны х п еревозок пассаж иров и багаж а ав том обил ьн ы м транспортом по
нерегулируем ы м тариф ам в границах города Заволж ья.

05.03.2018

№3

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:
Менеджер первой категории отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья Г.В.Комарова
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
Городецкого муниципального района -- Е.П.Маслов.
Третье 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 5 марта 2018г. по адресу: 606520, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, каб.213 (зал
заседаний). Начало работы комиссии 14 час.00 мин. (по местному времени).
На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют все
члены конкурсной комиссии, 100%. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна
принимать решение. На заседании конкурсной комиссии проводится видео- и аудиозапись.
Конкурсной комиссией оценено и сопоставлено 7 заявок, допущенных на участие в
открытом конкурсе
На каждого участника, допущенного к участию в открытом конкурсе, составлена ведомость
оценки заявки отдельно по каждому лоту, в которую комиссией занесены баллы, присвоенные
заявке по каждому критерию в соответствии с приложением №3 к конкурсной документации,
утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 26.12.2017 № 908 (далее
конкурсной документации).
Решили:
1. В соответствии с п. 13.5 конкурсной документации каждой заявке присвоить порядковый
номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в открытом конкурсе по
каждому лоту, получившей высшую оценку (набравшей наибольшее количество баллов),
присвоить первый номер.

№ заявки
1
2

Л ОТ №1
(Маршрут №6 «ул.Возрождения-ПАО «Заволжский моторный завод)
Наименование участника конкурса
ООО «Экипаж»
ООО «АвтоСпектрНН»

№ заявки
1
2
3

ЛОТ №2
(Маршрут №8 «пр.Дзержинского-ПАО «Заволжский моторный завод)
Наименование участника конкурса
МУП «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт»
ООО «Экипаж»
ОО'О «АвтоСпектрНН»

№ заявки
1
2

ЛОТ №3
(Маршрут №10 «ул.Рождественская-ПАО «Заволжский моторный завод)
Наименование участника конкурса
МУН «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт»
ООО «Экипаж»

2. Победителем открытого конкурса по каждому лоту признан участник открытого конкурса,
заявке которого присвоен первый номер.
№
лота

№
маршрута

Наименование маршрута

1

6

«ул.Возрождения - ПАО
«Заволжский моторный
завод»;
«пр.Дзержинского - ПАО
«Заволжский моторный завод»

2

8

3

10

«ул.Рождественская - ПАО
«Заволжский моторный завод».

Входящий
номер
заявки

Наименование участника
конкурса
ООО «Экипаж»

№10
№2

№1

МУП «Городецкий
пассажирский автомобильный
транспорт
МУП «Городецкий
пассажирский автомобильный
транспорт

Окончание работы комиссии в 15 час. 30 мин. (по местному времени).
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии
Зам. председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

