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заседани'{ конкурсной комисси" .'' р'с"*отрени}о з€ш{вок
и подводени}о итогов открьттого конкуроа

на пр€во ооуществления регу]1,{рньгх поревозок по нерегулируемь1м тарифапт
по муниципальнь|м мар1шрут!|м регу]1ярньтх перевозок на территории

Беловского городокого округа

|5'1'2.201:7 года

пРисут€13Ф3А.[}1:

|[редседате.'1ь комиссии :

(олеоник

Андрей Бладимировив

3амеоттдтель председате.]1я комиссии:

,4>кавадян Бабкен .[{е:ттотшович

9-гленьп комиооии:

Ёилова
}{аталья [иколаевна

Болодин

€ергей &ександровин

3верев

Ёиколай |(узьмин

€екретарь комисоии:

€арахина
[атьяна Бикторовна

г. Белово

- заместитель [лавьт Беловокого
городокого округа

- и.о.
промь!!1ш1енности,
Админиощации
округа

нач€ш1ьника отдела
щанспорта и связи

Беловского городского

- ооветник [лавьл Беловокого
городокого округа по правовь1м вопрос€|м;

- зам. нач€1льника Ф[!4Б$ мвд
Роооии кБеловский>>

- депугат €овета народньп(
депугатов Беловского городокого
округа

- глазньтй специалист отдела
промь1|пленнооти' щанспорта у| овязи
Админиощашии Беловокого городокого
округа

!1овестка дня:

1. Рассмощение и оценка сведоний, предост!вленньгх у{астник!}ми на соответотвие
щебованиям п.2.2.4. к|!орядок проведения открь1того конкурса на право осуществления
перевозок по нерегулируемь1м тарифапл по муницип€}льнь1м мар1ппррам регу]1ярньп(
перевозок на территории Беловского городского округа (далее |!орядок), уотановленнь|мконкурсной документащией, и ооответствио требованиям: }€!&Ёовлонным
законодательством.

2. |{одведенио итогов открь]того конкуроа



1(онкурсная комисоия
условиями? уст€1новленнь1ми в
док1ълентацией.
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раосмотрела з{тявки в соответотвии с щебова"ттиями Р[

извещонии о проведонии открь1того конкурса и конкурсной
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о
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|[о первому вопрооу:
[а уластие в конк}рсе посту1ило 4 (нетьще) заявки от следу}ощих у{астников:

Беловское гпАтп ко

!4|{ Реммор А.в.
ФФФ <Автомобилиот>>

1,1|{ Белов 1,1.[

Р[|!!11]||4:

1. 1(онкурсная документация' предост€вленна'{ Беловскипп |осударственнь1м
автотранспортнь!м предприятием !{емеровской облаети не соответствует
установлонньтм 1ребова:тиям к оформлени1о з€швки п.3.1. |{оотшловления от |4.|!.2017
!{р3767-п, а так)ке в овязи с предост{шлением в соот[ве з€швки недоотоверной информах1ъти (26
медицинских спр€1вок - не действительньт (|{риказ йинздрава России от 2|.0з.2016 ]ф344н
<Ф проведении обязательного медицинского оовидетельствования водителей тра-ттспортньп(
средств>).

2. 1{онкц;сная документация, предоотавленн€ш ооо <<Автомобилист>> не
соответствует уст€}новленнь|м 1ребованиям к оформлени}о з€ш{вки п.3.1' [{остановления от
14.1|.20|7 ]ф3767-п, а также в связи с предоставлением в составе заявки недостоверной
информащии: в опр!вке количеотво тр:|нспортньп( средотв (1в ед.) не соответствует
количеству' ук€}з€1нно}гу в конк)Фсном предложонии (22 ед.); нет проекта раот1|тса||у1я
мар1пруга }'[ч120к, }'[э2к; предотавлень1в одном экземп.т1яре: паспорта мар1прутов: }Ф1, }ф111,
}ф108; нет паопорта мар1прща: }ф120к' ]ч[р2к; 3 медицинские справки - не дойствительнь1
(|{риказ йинздрава Росоии от 2|.0з.20|6 ]ф344н кФ проводении обязательного
медицинокого оовидетельствования водителей трштспортньп( средотв>)

з. (онкурсная докр{ентация, предоставленна'{ }111 Реппплер А.Б. не ооответствует
уотановленнь1м 1робованиям к оформлени}о з€швки п.3.1. [|оотановления от |4.|\.20]7
]'{р3767-л, а т[}кже в связи с предоотавлением в составе з!}явки недостоворной информации: в
спр€шке количество щанопортньп( средств (7 ед.) не соответствует количеотву, ук{в€}нному
в конкуроном предложонии (9 ед.); нет проекта расписания )т{!1к, }.[э5, }Ф8, \4инуринец-3;
паспорта мар1шрщов предст€}влень1в одном экземп.т1яре' нет паспорта мар]пруга: }т[э1к; из 10
предоотавлено 6 медициноких опр€|вок' 4 из н|гх - не действительнь1 (|!риказ 1!1инздрава
России от 2|.0з.20|6 ]х{!344н (о проведении обязатольного медицинского
освидетельотвовЁ}ния водителей щанспортньп( средств>)

4. в конкурсной доч/монтации' предоотавленной ип Белов и.г., количеотво
тр,|нспортньп( средств (5 ед.)' не соответствует, уксв.}нному в конкурсном предлохсении (9
ед.); не действительна медицинскш{ опр€}вка водите]ш{ 1(ороткова }Ф.Б.(|{риказ 1м1инздрава
России от 2|'03.2016 (о проведении обязательного медицинокого освидетельствования
водителей щанспортньпс средств>).



|{о второму вопросу:

Р8!|!!{.]1[1:

1. €ведения' предоставленнь1е воеми г{астниками открьттого конкурса, содержат
нару1пения |т не ооответотву[от требоватлиям л.2.4.2 ||орядка, уст€}новленного
конкурсной документацией.
2. Фткрьггьтй конкуро признать неоостояв1пимся.

3. Разместить ||ротокол с результат€}ми открь1того конк}рса на официальном оайте:
1тщ : //ш:птм. Бе1оуо42. гш/
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|[редседатель комисоии

3амеотитель т{редседате.]ш{ комиосии

9леньт комиосии:

€екретарь

А.3' 1{олесник

Б.)1. {жавадян

н. н. Ёилова

Ё.!(.3верев

€.А. 3олодин

1.Б. €арахина


