
ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок

г.о. Сызрань                                                                                      02 августа  2017г.

  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:

Даньчин И.А. -  Первый  заместитель  Главы  Администрации
городского округа Сызрань, председатель  комиссии

Шмалько А.И. -  и.о.  заместителя Главы Администрации городского
округа  Сызрань  по  городскому  хозяйству,
руководителя Комитета  жилищно-коммунального
хозяйства,  заместитель председателя комиссии

Советкин А.Н. -  заместитель  Главы  Администрации  городского
округа  Сызрань  по  финансам  и  экономическому
развитию,  член конкурсной комиссии

Воробьев Д.В.

       

-  начальник отдела транспорта Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Сызрань, член конкурсной комиссии

Рудаева Ю.М. -  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  30.06.2017г.  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  по каждому лоту.

1. Комиссией рассмотрены заявки претендентов на участие в конкурсе:

№ лота № заявки Наименование (имя)
претендента конкурса

Юридический адрес участника
конкурса

1

1 МУП «Сызранское
пассажирское

автотранспортное
предприятие»

446010, Самарская область, г.
Сызрань, ул.Дальневосточная, 39

3 Индивидуальный
предприниматель

Мцкерашвили Э.Ш.

446031, Самарская область, г.
Сызрань, пр.50 лет Октября, д.68,

кв.22

2
2 МУП «Сызранское

пассажирское
автотранспортное

предприятие»

446010, Самарская область, г.
Сызрань, ул.Дальневосточная, 39

4 Индивидуальный
предприниматель

Мцкерашвили Э.Ш.

446031, Самарская область, г.
Сызрань, пр.50 лет Октября, д.68,

кв.22

2. 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 конкурса

1
1 МУП «Сызранское пассажирское автотранспортное

предприятие»

3 Индивидуальный предприниматель Мцкерашвили Э.Ш.



2
2 МУП «Сызранское пассажирское автотранспортное

предприятие»

4 Индивидуальный предприниматель Мцкерашвили Э.Ш.

1. Решения  конкурсной комиссии по каждой заявке на участие в открытом

конкурсе, поданных по лотам № 1;  2 в соответствии с критериями  оценки  и

сопоставления заявок на участие в конкурсе:

   1.1.  Оценка  заявок  по  критерию  «Количество  дорожно-транспортных

происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда

здоровью  граждан  и  произошедших  по  вине  юридического  лица,

индивидуального  предпринимателя,  участников  договора  простого

товарищества  или  их  работников  в  течении  года,  предшествующего  дате

проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных

средств,  имевшихся  в  распоряжении  юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя или участников договора простого товарищества  в течении

года, предшествующего дате проведения открытого конкурса».

№ лота № заявки Наименование (имя) участника
конкурса

Количество баллов

1
1 МУП «Сызранское пассажирское

автотранспортное предприятие»
0

3 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

10

2
2 МУП «Сызранское пассажирское

автотранспортное предприятие»
0

4 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

10

1.2.  Оценка  заявок  по  критерию  «Опыт  осуществления  регулярных

перевозок  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  или

участниками  договора  простого  товарищества,  который  подтвержден

исполнением  государственных  или  муниципальных  контрактов  либо

свидетельствами  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту  регулярных

перевозок  или  иными  документами,  выданными  в  соответствии  с



нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,

муниципальными нормативными правовыми актами».     

№ лота № заявки Наименование (имя) участника
конкурса

Количество баллов

1 1 МУП «Сызранское пассажирское
автотранспортное предприятие»

30

3 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

0

2 МУП «Сызранское пассажирское
автотранспортное предприятие»

30

4 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

0

1.3.  Оценка  заявок  по  критерию  «Влияющие  на  качество  перевозок

характеристики  транспортных  средств,  предлагаемых  юридическим  лицом,

индивидуальным  предпринимателем  или  участниками  договора  простого

товарищества для осуществления регулярных перевозок».

№ лота № заявки Наименование (имя) участника
конкурса

Количество баллов

1 1 МУП «Сызранское пассажирское
автотранспортное предприятие»

6

3 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

1,89

2
2 МУП «Сызранское пассажирское

автотранспортное предприятие»
6

4 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

1,93

1.4.  Оценка  заявок  по  критерию  «Максимальный  срок  эксплуатации

транспортных  средств,  предлагаемых  юридическим  лицом,  индивидуальным

предпринимателем  или  участниками  договора  простого  товарищества  для

осуществления регулярных перевозок в течении срока действия свидетельства

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок».



№ лота № заявки Наименование (имя) участника
конкурса

Количество баллов

1
1 МУП «Сызранское пассажирское

автотранспортное предприятие»
30

3 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

11,96

2
2 МУП «Сызранское пассажирское

автотранспортное предприятие»
30

4 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

10

2. Итоговые оценки заявок участников конкурса:

№ лота № заявки Наименование (имя) участника
конкурса

Итоговая оценка
заявки

1
1 МУП «Сызранское пассажирское

автотранспортное предприятие»
66

3 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

23,85

2
2 МУП «Сызранское пассажирское

автотранспортное предприятие»
66

4 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

21,93

3. На основании оценки заявок на участие в конкурсе  по результатам их

сопоставления  конкурсной  комиссией  присуждены  следующие  порядковые

номера:

№ лота № заявки Наименование (имя) участника
конкурса

Итоговая оценка
заявки

1
1 МУП «Сызранское пассажирское

автотранспортное предприятие»
1

3 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

2

2
2 МУП «Сызранское пассажирское

автотранспортное предприятие»
1

4 Индивидуальный предприниматель
Мцкерашвили Э.Ш.

2



4. Выводы комиссии: признать победителем открытого конкурса:

по  лоту  №  1  -  МУП  «Сызранское  пассажирское  автотранспортное

предприятие», 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Дальневосточная, 39,

директор Новичков А.В.

по  лоту  №  2  -  МУП  «Сызранское  пассажирское  автотранспортное

предприятие», 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Дальневосточная, 39,

директор Новичков А.В.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Подписи:

Председатель комиссии                                       Даньчин И.А.

Заместитель председателя комиссии                 Шмалько А.И.

Члены комиссии
                                                                               Советкин А.Н.

                                                                               Воробьев Д.В.

                                                                                         Рудаева Ю.М.
                                                                                    
                                                                                         Бухтеев А.И.

 
                                                                                      


