
П РО ТО К О Л  №  4 
рассмотрения и оценки заявок, поданных в отношении лота № 5  

на участие в откры том  конкурсе 
на право получения свидетельства по осуществлению перевозок пассаж иров и багаж а  

на территории К атав-И вановского муниципального района

г. Катав-Ивановск 16 июня 2017 г.

1. Предмет конкурса (лота):
Право на получение свидетельства по осуществлению перевозок пассажиров и багажа на 
территории Катав-Ивановского муниципального района согласно лоту №5.

2. Уполномоченный орган
Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 
муниципального района

3. Извещение о проведении откры того конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте www.katavivan.ru

4. Сведения о комиссии
Состав комиссии: 3 человека 
Присутствовали: 2 человека:

Председатель комиссии:
Буренков А.Е. - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальник 
Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Секретарь комиссии:
Баранова Л.С. —  начальник отдела коммунального хозяйства Управления коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района

Кворум для заседания комиссии имеется. Комиссия правомочна осуществлять функции по 
повторному рассмотрению заявок на участие в конкурсе.

Место и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
ул. Степана Разина, д. 45 г. Катав-Ивановска Челябинской области, каб.ЗЗ, начало -  13 часов 

10 минут, окончание 14 часов 00 минут (время местное).

П О В ЕС Т К А  ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок участников на предмет соответствия конкурсной документации.
2. Решение вопроса о допуске к участию в конкурсе.
3. Подведение итогов.

1) По первому вопросу.

Приступить к рассмотрению представленных заявок на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией в отношении лота №5.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ИП Батаргареева М.В. на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в Конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса на право получения свидетельства по осуществлению 
перевозок пассажиров и багажа на территории Катав-Ивановского муниципального района 
согласно лоту №5.

http://www.katavivan.ru


Соответствие представленны х документов:
Установленные документацией обязательные 

документы
кол-во
листов

наличие/
отсутстви

е

Примечание

1. Заявка на участие в конкурсе 1 +
2. Анкета юридического лица (индивидуального 
предпринимателя)

1 +

3. Копия документов, подтверждающего полномочия ИП 
(паспорт, свидетельство ИФНС о постановке на учет физ. 
лица, свидетельство ОГРНИП)

3 +

4. Выписка из ЕГРИП 6 +
5. Справка об автобусах, которые будут эксплуатироваться 
на маршруте

1 +

6. Нотариально заверенная копия действующей 
лицензии юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованных для перевозок более 8 человек

1 +

7. Копии документов, подтверждающих, что 
автомобильные транспортные средства, претендующие 
на участие в конкурсе, находятся у юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) на праве 
собственности или ином законном основании (копии 
свидетельства о регистрации, копии ПТС или копии 
правоустанавливающих договоров)

4 +

8. Сведения о количестве 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 
течение 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 течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса

1 +

9. Сведения об опыте 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

7 +

10. Сведения о максимальном сроке эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение срока

4 +



действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок

11. Сведения о влияющих на качество перевозок 
характеристиках транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных 
перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками и иные 
характеристики)

1 +

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку МООО «Катав-Ивановское АТП» на участие 
в открытом конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в Конкурсной 
документации по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства по 
осуществлению перевозок пассажиров и багажа на территории Катав-Ивановского 
муниципального района согласно лоту №5.

Соответствие представленны х документов:
Установленные документацией обязательные 

документы
кол-во
листов

наличие/
отсутстви

е

Примечание

1. Заявка на участие в конкурсе 1 +
2. Анкета юридического лица (индивидуального 
предпринимателя)

1 +

3. Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени юридического лица

2 +

4. Копии учредительных документов 3 +
5. Выписка из ЕГРЮЛ 2 +
6. Справка об автобусах, которые будут эксплуатироваться 
на маршруте

1 + Не
соответствует 

п. 6
Информацион 

ной карты 
Конкурсной 

документации
7. Нотариально заверенная копия действующей 
лицензии юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованных для перевозок более 8 человек

1 +

8. Копии документов, подтверждающих, что 
автомобильные транспортные средства, претендующие 
на участие в конкурсе, находятся у юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) на праве 
собственности или ином законном основании (копии 
свидетельства о регистрации, копии ПТС или копии 
правоустанавливающих договоров)

14 +

9. Сведения о количестве дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников

1 +



договора простого товарищества или их работников в 
течение 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 течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса
10. Сведения об опыте 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

29 +

11. Сведения о максимальном сроке эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок

12 +

12. Сведения о влияющих на качество перевозок 
характеристиках транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных 
перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками и иные 
характеристики)

1 +

2) По второму вопросу.

В соответствии с представленными документами ИП Батаргареев М.В. соответствует 
требованиям конкурсной документации, предъявляемым к участникам закупки.

Заявка ИП Батаргареева М.В. является полной, представлены все обязательные 
документы, надлежащим образом заверенные и оформленные. ИП Батаргареева М.В. следует 
допустить к участию в конкурсе в отношении лота №  5.

В соответствии с представленными документами МООО «Катав-Ивановское АТП» 
не соответствует требованиям Конкурсной документации. В составе заявки МООО «Катав- 
Ивановское АТП» представлен документ с наименованием «Справка об автобусах, которые 
будут эксплуатироваться на маршрутах МООО «Катав-Ивановское АТП», который 
не соответствует требованиям п. 6 Информационной карты Конкурсной документации. 
В данной Справке указаны, в том числе автобусы Пежо, государственный регистрационный 
знак С 984 СВ 174, вместимостью 15 мест для сидения; автобус ГАЗ 322121, 
государственный знак В 975 ИВ, вместимость 13 мест для сидения. При этом пунктом 6 
Информационной карты Конкурсной документации установлено, что вместимость 
транспортных средств должна составлять не менее 18 мест для сидения.



Кроме того, МООО «Катав-Ивановское АТП» в составе заявки на участие в конкурсе 
представлены нечитаемые копии диагностических карт, паспортов транспортных средств, 
в том числе не позволяющих определить собственника автобусов, свидетельств 
о регистрации транспортных средств, которые не позволяют определить, в том числе марку, 
год выпуска, государственный регистрационный знак, собственника транспортного средства, 
что в соответствии с пунктом 1.6.1 Конкурсной документации на основании пункта 2.1.11 
Конкурсной документации, предусматривающей, что все документы заявки и приложения 
к ней должны быть четко напечатаны, также является основанием для отклонения заявки на 
участие в Конкурсе.

Данные факты подтверждены решением Арбитражного суда Челябинской области от 
19.01.2017 года по делу №А76-16721/2016 г. и постановлениями № 18АП-1762/2017, 
18АП-2777/2017 Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

В соответствии с п. 1.6.1, 4.2.4 Конкурсной документации конкурсная комиссия 
отклоняет заявку МООО «Катав-Ивановское АТП» на участие в конкурсе.

3) По третьему вопросу.

В соответствии ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ открытый 
конкурс на право получения свидетельства по осуществлению перевозок пассажиров 
и багажа на территории Катав-Ивановского муниципального района в отношении лота №  5 
считать несостоявшимся. В связи с тем, только одна заявка на участие в этом конкурсе была 
признана соответствующей требованиям конкурсной документации, признать победителем 
конкурса в отношении лота №5 -  ИП Батаргареев М.В.

В течение 10 рабочих дней со дня подписания данного протокола выдать 
победителю конкурса свидетельство на право осуществления перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальному маршруту и карты муниципального маршрута согласно лота

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.katavivan.ru 
в порядке и в сроки, установленные в конкурсной документации.

№5.

Подписи:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии

http://www.katavivan.ru

