
 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок  на участие в открытом конкурсе  на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам и подведения итогов  открытого 

конкурса  на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского 

округа Сызрань 

 

 

г.о. Сызрань                                                                                     26 марта 2019г. 

ул. Советская, 96 

 

  Конкурсная Комиссия по проведению открытого конкурса на право 

осуществления  перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа 

Сызрань Самарской области  (далее – Комиссия) в составе: 

 

Шмалько А.И. - заместитель Главы городского округа Сызрань по 

городскому хозяйству - руководитель Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, заместитель 

председателя комиссии 

 

Лобанов А.В. - начальник отдела транспорта Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань, член конкурсной комиссии 

 

 

Сетежев В.П. 

 

 

        

 

- руководитель МКУ городского округа Сызрань 

«Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления», член конкурсной комиссии 

 

Клейменова А.А. - главный специалист Правового управления 

Администрации городского округа Сызрань, член 

конкурсной комиссии 

 

 Бухтеев А.И. 

 

 

- главный специалист отдела транспорта Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань, секретарь конкурсной 

комиссии 

 

составила настоящий протокол о нижеследующем: 

   Заказчик конкурса  – Администрация городского округа Сызрань Самарской 

области (далее – Администрация): 446001, Самарская область, г. Сызрань, 

ул.Советская, 96, тел: (8464) 98-10-86; 98-10-62, факс: (8464) 98-10-87, адрес 



электронной почты:  http: // adm. syzran. ru. 

Извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления  

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань и 

конкурсная документация  21.02.2019г. размещены на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань http: // adm. syzran. ru. 

       Предметом открытого конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок  по нерегулируемым тарифам на территории 

городского округа Сызрань Самарской области, включенному в 

соответствующий лот. 

1. Комиссией рассмотрены заявки претендентов на участие в конкурсе: 

№ 

лота 

№ заявки Наименование (имя) претендента 

на участие в конкурсе 

Адрес участника открытого 

конкурса 

 

1 

1 ООО «ТАНДЕМ-АВТО» 446031, Самарская область, г. 

Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.85, кв. 60 

2 Индивидуальный 

предприниматель Мцкерашвили 

Элгуджа Шотаевич 

446031, Самарская область, г. 

Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.68, кв. 22 

2 3 Муниципальное унитарное 

предприятие городского округа 

Сызрань «Сызранское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие» 

446002, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Воронова, д.18 

 

2. Отстранены от участия в открытом конкурсе: 

№ 

лота 

№ 

заявки 

Наименование (имя) 

претендента 

на участие в конкурсе 

Причины отстранения претендента 

от участия в конкурсе 

1 2 Индивидуальный 

предприниматель 

Мцкерашвили 

Элгуджа Шотаевич 

Непредоставление (предоставление не в 

полном объеме) какого-либо документа (формы), 

предусмотренного (ой) конкурсной 

документацией (пункт 9.3. Порядка проведения 

открытого конкурса на право осуществления  

перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории городского округа 

Сызрань Самарской области, утвержденного 

постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 15.05.2017г. № 1352 ( в 

редакции постановления Администрации 

городского округа Сызрань от 09.01.2019г. № 44), 

претендент на участие в открытом конкурсе не 

представил: 



- копии документов, подтверждающих класс 

транспортных средств, рег. знак ВУ 550 63, рег. 

знак А050КН 763 (Классы транспортных средств 

предусмотрены Федеральным законом от 

13.07.2015г. № 220-ФЗ); 

- копии заявлений о заключении договора 

обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а 

также Правил обязательного страхования 

(стандартные) гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров, которые 

согласно п.8.3. представленных договоров № 

STKX218564478643000 от 26.12.2018г., №  

STKX21802671630000 от 20.10.2018г, № 

STKX21837095291000 от 02.10.2018г,  № 

STKX21839473691000 от 01.08.2018г,  № 

STKX21812692896000 от 20.02.2018г, № 

STKX21859622097000 от 20.02.2018г.,  № 

STKX21862692095000 от 20.02.2018г., № 

STKX21890625157000 от 05.08.2018г., № 

STKX21979622135000 от 05.02.2019г., № 

STKX21850391236000 от 13.10.2018г., № 

STKX21827365169000 от 13.10.2018г., № 

STKX21882773672000 от 13.02.2018г., № 

STKX21895301420000 от 13.10.2018г., № 

STKX21895391450000 от 13.10.2018г,    являются 

неотъемлемой частью настоящего договора и 

составляют единое целое. 

 

 

3. Допущены к участию в открытом конкурсе следующие претенденты, 

заявки на участие в конкурсе которых соответствуют условиям отбора к 

участию в конкурсе: 

№ лота № заявки Наименование (имя) претендента 

на участие в конкурсе 

1 1 ООО «ТАНДЕМ-АВТО» 

2 3 Муниципальное унитарное предприятие городского округа 

Сызрань «Сызранское пассажирское автотранспортное 

предприятие» 

 

3.1.  По лоту № 1 допущена к участию в открытом конкурсе одна заявка. 

Конкурс по данному лоту считается состоявшимся, свидетельство об 

осуществлении перевозок     по    муниципальному   маршруту   регулярных   

перевозок   и   карты 

маршрута выдаются единственному участнику открытого конкурса — 



Обществу с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ-АВТО». 

3.2. По лоту № 2 допущена к участию в открытом конкурсе одна заявка. 

Конкурс по данному лоту считается состоявшимся, свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карты маршрута выдаются единственному участнику открытого 

конкурса — Муниципальному унитарному предприятию городского округа 

Сызрань «Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие». 

 

4. Выводы комиссии: признать победителем конкурса - 

по лоту № 1 - Общество с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ-

АВТО», юридический адрес: 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 

лет Октября, д.85, кв. 60 ; 

по лоту № 2 - Муниципальное унитарное предприятие городского округа 

Сызрань «Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие» 

юридический адрес: 446002, Самарская область, г. Сызрань, ул. Воронова, 

д.18. 

 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре. 

 

 

Подписи: 

               

 

Заместитель председателя комиссии                 Шмалько А.И. 

 

 

Члены комиссии                                                                                                                                                                                                                

                                                                               Лобанов А.В. 

 

                                                                               Сетежев В.П. 

                                                                             

                                                                               Клейменова А.А. 

 

                                                                                         Бухтеев А.И. 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                       

                                                                                       


