
ПРОТОКОЛ №2/17
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок №2 «Ц.Рынок -
Авиагородок»

г. Киренск «13» марта 2017 года

1.Организатор открытого конкурса: Администрация Киренского городского поселения 
Иркутской области

Адрес местонахождения: 666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Красноармейская, д.5
2. Наименование предмета открытого конкурса: право получения свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальному маршруту №2 «Ц.Рынок -  
Авиагородок» на территории Киренского МО, с соблюдением требований, указанных в 
конкурсной документации №1

3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении открытого конкурса 
опубликовано в районной газете Ленские Зори от 17.02.2017г. №12, а также вместе с Конкурсной 
документацией в полном объеме размещены на официальном сайте организатора Конкурса - 
администрации Киренского городского поселения http: //www.gorod-kirensk.ru

4. Конкурсная комиссия: конкурсная комиссия создана в составе, утвержденном 
постановлением администрации Киренского городского поселения от 17.02.2017г. №61.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 
присутствовали:

Секретарь конкурсной комиссии:
Е.Ю.Соцкова -  главный специалист отдела ЖКХ, энергетики и транспорта администрации 

Киренского городского поселения;
Члены конкурсной комиссии:
Журавлева Ирина Владимировна -  заместитель Главы по ЖКХ, строительству и 

социальной политике администрации Киренского городского поселения;
Кирьянов Сергей Иванович - главный специалист ОУМИ администрации Киренского 

городского поселения;
Горбунова Екатерина Андреевна - заведующий сектором по экономике администрации 

Киренского городского поселения;
Артишевский Роман Анатольевич -  начальник архитектурно-строительного отдела 

администрации Киренского городского поселения;

На заседании конкурсной комиссии отсутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: С.П.Исаев -  начальник отдела ЖКХ, энергетики и 

транспорта администрации Киренского городского поселения, Смирнов Денис Сергеевич -  
начальник юридического отдела администрации Киренского городского поселения, в связи с 
нахождением в отпуске.

Согласно п.3.2. Положения конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров на территории Киренского муниципального образования (далее 
-  Положение), работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной комиссии, а в 
его отсутствие - секретарь конкурсной комиссии.

В соответствии с п.3.3. Положения, заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от ее состава.

Кворум имеется, заседание правомочно.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проведена комиссией в 10 часов 00 минут «10» марта 2017 г. по адресу организатора конкурса, 
кабинет Главы Киренского муниципального образования (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе № 1/17 от 10 марта 2017г. размещен на официальном

http://www.gorod-kirensk.ru


сайте организатора Конкурса - администрации Киренского городского поселения http: 
//www. gorod-kirensk.ru)

6. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось с 10 марта по 13 
марта 2017г., по адресу организатора конкурса.

На процедуру рассмотрения была предоставлена одна заявка на участие в открытом 
конкурсе следующего участника открытого конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес ИНН/ОГРН

1 2 3 4

1
Индивидуальный предприниматель 
Суханов Василий Викторович

Иркутская область, Киренский 
район, с.Алымовка, ул.Зарукина, 

д.51, кв.1

251203240705/
307383110600012

7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным в конкурсной документации, согласно следующих критериев:

Условия допуска к участию в 
конкурсе, предусмотренных 

конкурсной документацией №1:

Документы, 
предоставленные от 

Суханова В.В. с заявкой на 
участие в конкурсе, согласно 

условий допуска

соответствие/ 
несоответствие 

условиям допуска

1 наличие лицензии на 
осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров в случае, 
если наличие указанной лицензии 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации

Копия лицензии МАСС-38- 
004683 от 13 октября 2014г.

соответствует

2 наличие на праве собственности 
или на ином законном основании 
транспортных средств, 
соответствующих требованиям, 
указанным в реестре маршрута 
регулярных перевозок, в 
отношении которого выдается 
свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, либо 
принятие на себя обязательства по 
приобретению таких 
транспортных средств в сроки, 
определенные настоящей 
конкурсной документацией

Копии ПТС (на 2 т/с), копии 
свидетельств о регистрации т/с
(на 2 т/с):
1 т/с: тип: автобус, кат-D, 
собственник Суханов В.В.; 
категория ОМК 
2. т/с: тип: автобус, кат. D, 
собственник Суханов В.В.; 
категория ОМК

соответствует

3 непроведение 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;

заявление соответствует

4 отсутствие у участника конкурса 
задолженности по обязательным

справка с налогового органа соответствует



платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный

____ период;______________________ ___________ •_______ _______

8. Решение конкурсной комиссии:
1) Признать соответствующую требованиям конкурсной документации заявку на участие 

в открытом конкурсе участника открытого конкурса:_____________________ ________________
№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), ИНН/ОГРН

1 Индивидуальный предприниматель Суханов Василий Викторович, 
ИНН 251203240705ЮГРН 307383110600012

2) Признать открытый конкурс не состоявшимся и выдать свидетельство об 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальному маршруту №2 «Ц.Рынок -  
Авиагородок» на территории Киренского муниципального образования Индивидуальному 
предпринимателю Суханову Василию Викторовичу на условиях, которые предусмотрены 
конкурсной документацией №1.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на 
Киренского городского поселения http: //www.gorod-kircnsk.ru

официальном сайте администрации

П о д п и с и :

Секретарь конкурсной комиссии:
Главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики и транспорта администрации 
Киренского городского поселения

г? / ?
Е.Ю.Соцкова;

Члены конкурсной комиссии:

Заместитель Главы по ЖКХ, 
строительству и социальной политике 
администрации Киренского городского поселения

(J
И.В.Журавлева;

Главный специалист ОУМИ
администрации Киренского городского поселения С.И.Кирьянов;

Заведующий сектором по экономике 
администрации Киренского городского поселения Е. А.Горбунова;

Начальник архитектурно-строительного отдела 
администрации Киренского городского поселения

http://www.gorod-kircnsk.ru

