
Протокол № 3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Россошь «14» декабря 2016

1. Организатор конкурса: администрация городского поселения город Россошь.

2. Предмет конкурса: получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского 
поселения город Россошь и карт соответствующего маршрутасогласно Лоту №1, Лоту №2,
Лоту №3, Лоту №5.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводилось конкурсной комиссией в 
составе:

Председатель комиссии: Кобылкин В.А. - заместитель главы администрации городского 
поселения город Россошь;

Заместитель председателя комиссии: Ипатов Ю.Д. -  директор МКУ г.п.г. Россошь «Центр по 
ГО и защите от ЧС»;

Секретарь комиссии: Коваленко М.В. -  зам. директора, начальник аварийно-спасательного 
отряда МКУ г.п.г. Россошь «Центр по ГО и защите от ЧС»;

Члены комиссии:

Кочетов М.А. -  специалист по транспорту и безопасности дорожного движения МКУ г.п.г. 
Россошь «Центр по ГО и защите от ЧС»;

Гревцев А.Н. -  начальник отдела социально-экономического развития администрации 
городского поселения город Россошь;

Кириченко С.А. - государственный инспектор УГАДН по Воронежской области;

Белогорцев В.А.-государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России по Россошанскому 
району;

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена «14»декабря 
2016 года по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, пл. Ленина д.4, 
к.202. Процедура начата в 16 часов 00 минут (время местное).

5. Конкурсная комиссия, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные акты Российской Федерации» в 15 часов 30 минут 05 сентября 2016 
года осуществила оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
участниками конкурса.



5.1. Участники конкурса по Лоту № 1:

ИП Ежов Сергей Викторович

5.2. Участники конкурса по Лоту № 2:

ИП Ежов Сергей Викторович

5.3.Участники конкурса по Лоту № 3:

ИП Ежов Сергей Викторович

5.4. Участники конкурса по Лоту № 5:

ИП Ежов Сергей Викторович

6. Шкала для оценки критериев заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения город Россошь и карт 
соответствующего маршрута:

N
п/п

Наименование критерия оценки заявок на участие в конкурсе (далее - 
критерий), значение критерия

Количество
баллов

Техническое состояние транспортных средств, предназначенных для 
эксплуатации на маршруте.

За каждое транспортное средство начисляется следующее количество 
баллов при сроках эксплуатации:

1 более 5 лет + 1

от 3 до 4 лет +3

от 1 до 3 лет +5

менее 1 года +10

Экологический класс транспортных средств:

2 евро 3 и выше +10

евро 2 +5

евро 1 +1

не установлено 0



Потребительские качества транспортного средства, влияющие на качество перевозок

3 наличие кондиционера, низкого пола +10

оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими колясками +10

4

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;

от 1 года до 3 лет
+3

от 3 до 7 лет +5

свыше 7 лет +10

Наличие нарушений лицензионных требований и условий на момент подачи 
заявки за истекший календарный год:

5 нарушения с выдачей предписаний -3

нарушения с вынесением постановлений об административных правонарушениях -5

нарушения с приостановлением действия лицензии -10

6

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 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

0 ДТП 0

1-5 ДТП -5

5-10 ДТП -10

от 10 и более ДТП -20



7. Сведения о присвоении баллов по каждому из критериев оценки:

7.1 Лот №1

Наименование участника 
конкурса

Оценки заявок на участие в конкурсе с учетом 
значимости критериев

Порядковый номер критерия

№ 1 № 2 № 3 № 4 №5 №6

ИП Ежов Сергей Викторович

Итоговая оценка

ИП Ежов Сергей Викторович

7.2 Лот №2

Наименование участника 
конкурса

Оценки заявок на участие в конкурсе с учетом 
значимости критериев

Порядковый номер критерия

№ 1 № 2 № 3 № 4 №5 №6

ИП Ежов Сергей Викторович

Итоговая оценка

ИП Ежов Сергей Викторович

7.3 Лот №3

Наименование участника 
конкурса

Оценки заявок на участие в конкурсе с учетом 
значимости критериев

Порядковый номер критерия

№ 1 № 2 № 3 № 4 №5 №6

ИП Ежов Сергей Викторович

Итоговая оценка

ИП Ежов Сергей Викторович



7.4 Лот №5

Наименование участника 
конкурса

Оценки заявок на участие в конкурсе с учетом 
значимости критериев

Порядковый номер критерия

№ 1 № 2 № 3 № 4 №5 №6

ИП Ежов Сергей Викторович

Итоговая оценка

ИП Ежов Сергей Викторович_

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией с 
цельюотбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора 
простого товарищества, обеспечивающих лучшие условия перевозки пассажиров и 
багажа, развитие конкуренции в данном секторе услуг, направленное на повышение 
безопасности, качества и культуры обслуживания пассажиров.

9. Победитель конкурса (реквизиты юридического лица или паспортные данные 
гражданина):

Лот №1 р0 /7  ^
л

'/"Ы -3 ^/S

10. Предложения Участников конкурса: 
асс sî ciî nt -cssz /г

? /с& €1~вяглс^ё, с# . У и -^ сч ^ ?  а.
тт*

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в 
одном экземпляре.

12. Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте www.rossosh.info.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

http://www.rossosh.info


аленко М.В.

Гревцев А.Н.

Кириченко С.А.

Белогорцев В.А.



ПРОТОКОЛ № 3
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения город Россошь и карт

соответствующего маршрута 
г.Россошь «14» декабря 2016 года
(Место проведения процедуры вскрытия)

1. Наименование предмета конкурса:

Предметом конкурса является право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения город 
Россошь и карт соответствующего маршрута (далее - конкурс) согласно Лоту №1, Лоту №2, Лоту №3, Лоту 
№4, Лоту №5 и Лоту №6.

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте администрации 
городского поселения город Россошь 07.11.2016 года.

2. Состав единой комиссии.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии: Кобылкин В.А. - заместитель главы администрации городского поселения город 
Россошь;

Заместитель председателя комиссии: Ипатов Ю.Д. -  директор МКУ г.п.г. Россошь «Центр по ГО и защите 
от ЧС»;

Секретарь комиссии: Коваленко М.В. -  зам. директора, начальник аварийно-спасательного отряда МКУ 
г.п.г. Россошь «Центр по ГО и защите от ЧС»;

Члены комиссии:

Кочетов М.А. -  специалист по транспорту и безопасности дорожного движения МКУ г.п.г. Россошь «Центр 
по ГО и защите от ЧС»;

Гревцев А.Н. -  начальник отдела социально-экономического развития администрации городского поселения 
город Россошь;

Кириченко С.А. - государственный инспектор УГАДН по Воронежской области;

Белогорцев В.А. -  государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России по Россошанскому району;

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников 
конкурса не присутствовали.

4. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие 
в конкурсе «13» декабря 2016 г. 17 часов 00 минут (московского времени) было представлено 4 заявки.

5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было подано:

5.1. 4 заявки на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации 
поступления заявок на участие в конкурсе;

5.2. отзывов заявок на участие в конкурсе не поступало;

5.3. изменений заявок на участие в конкурсе не поступало.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном носителе, проводилось в 
порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.

6. Председателем комиссии в отношении каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена 
следующая информация:

6.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес участника размещения заказа;

6.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

6.2.1 Заявка на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
городского поселения город Россошь и карт соответствующего маршрута (по форме согласно приложению 
№2 к конкурсной документации)



6.2.2. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе (по форме согласно 
приложению №4 к конкурсной документации);

6.2.3. Декларация о не проведении ликвидации участника конкурса - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства, составленная в 
произвольной форме;

6.2.4. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек

6.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (для юридического лица копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

6.2.6. Декларация об отсутствии у заявителя задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

6.2.7. Договор простого товарищества в письменной форме, а также документы подтверждающие 
полномочия уполномоченного участника договора простого товарищества;

6.2.8. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя);

6.2.9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6.2.10. Сведения о транспортных средствах, выставляемых на маршруты регулярных перевозок 
автомобильным транспортом, входящие в соответствующий лот, по форме согласно приложению № 5 к 
конкурсной документации, с приложением копий документов о праве собственности (ином законном праве) 
на вышеуказанные транспортные средства, либо документов, подтверждающих принятие на себя 
обязательства по приобретению таких транспортных средств, а также документов, подтверждающих 
наличие характеристик, влияющих на качество перевозок, у транспортных средств, выставляемых на 
маршрут регулярных перевозок;

6.2.11. Сведения о парковках, используемых для осуществления стоянки транспортных средств, с 
двадцати двух часов вечера до шести часов утра, заявленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества в соответствии с лотом по форме 
согласно приложению № 6 к конкурсной документации;

6.2.12. Документы, подтверждающие возможность прохождения ежедневного медицинского 
осмотра водителями, работающими на маршрутах (копия лицензии на право осуществления медицинской 
деятельности либо при выполнении медицинского освидетельствования (переосвидетельствования) и 
медицинского осмотра водителей сторонней организацией - копию договора заявителя с данной 
организацией и копию лицензии на право осуществления медицинской деятельности данной организации);

6.2.13. Сведения о возможности осуществления оперативного (диспетчерского) контроля за 
пассажирскими перевозками по форме согласно приложению № 7 к настоящей конкурсной документации.

6.2.14. Сведения о водителях, осуществлявших трудовую деятельность у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества, с приложением копий 
трудовых договоров;

6.2.15 Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества с приложением 
копий государственных или муниципальных контрактов либо копий свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту(ам) регулярных перевозок или иными документами, выданными в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, подтверждающими указанный опыт.

6.2.16 Сведения об отсутствии/наличии нарушений лицензионных требований на момент подачи 
заявки за истекший календарный год (предоставляется в виде справки).



6.2.17. 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 
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 (предоставляется в виде справки).

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№
п/
п

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника конкурса

Юридический адрес

Сведения и документы, 
предусмотренные 

конкурсной 
документацией

Примечания

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Ежов Сергей 
Викторович

396656, Воронежская область, г. 
Россошь, ул. Титова д.40

Предоставлены в полном 
объеме

2 Индивидуальный 
предприниматель 
Ежов Сергей 
Викторович

396656, Воронежская область, г. 
Россошь, ул. Титова д.40

Предоставлены в полном 
объеме

3 Индивидуальный 
предприниматель 
Ежов Сергей 
Викторович

396656, Воронежская область, г. 
Россошь, ул. Титова д.40

Предоставлены в полном 
объеме

4 Индивидуальный 
предприниматель 
Ежов Сергей 
Викторович

396656, Воронежская область, г. 
Россошь, ул. Титова д.40

Предоставлены в полном 
объеме


