
Администрация 
Серовского городского округа 

ПРОТОКОЛ № 2-жкх 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на 
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Серовского городского округа 

№ 9 «Автовокзал - м-н Надеждинский» 

г.Серов 26.03.2019 года 

Заказчик: 

Администрация Серовского городского округа 

Предмет конкурса: 
Право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети городского 
пассажирского транспорта № 9 «Автовокзал - м-н Надеждинский» 

Объем и краткие характеристики оказания услуг: 
Осуществление на территории Серовского городского округа пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулярному 
городскому маршруту на условиях соблюдения правил пассажирских перевозок, 
обеспечивающих безопасность и качество обслуживания населения. 

№ 
лота 

16 
марш
рута 

Наименование 
маршрута 

Схема движения по 
улицам города и 

близлежащим 
населенным пунктам 

Протя
женность 
маршрута 

(км) 

Интервал 
движения, 

мин. 

Количество 
единиц и тип 
подвижного 
состава, их 

вместимость 
лот № 1 9 «Автовокзал — м-н 

Надеждинский» 
Автовокзал - ул. Окт. 
Революции - ул. Кирова -
ул. Победы - ж/д вокзал -
ул. Черняховского — 
ул. Каквинская - ул. 1-ая 
Овощная - ул.2-ая 
Молочная - ул. 1 -ая 
Овощная - ул. Каквинская 
- ул. Черняховского -
ул. Победы - ул. Кирова -
ул. Окт. Революции -
Автовокзал 

17,8 с 07.10 до 18.20-70 мин не менее 1 
единицы 

вместимостью 18 и 
более человек 

Требования к подвижному составу, условия обеспечения безопасности и 
режим работы на маршруте в соответствии с Конкурсной документацией, 
утвержденной постановлением администрации Серовского городского округа от 
25.02.2019 года №429. 

Место, условия и сроки оказания услуг: Регулярные круглогодичные 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования 

Срок договора - 5 лет. 
Извещение о проведении настоящего конкурса (далее - конкурс) 

размещено на официальном сайте администрации Серовского городского округа 
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(http://www.adm-serov.ru) 01.03.2019 года и опубликовано в приложении к газете 
«Серовский рабочий» № 16 от 02.03.2019 года. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводились конкурсной 
комиссией в составе: 

Поташный Павел Юрьевич - руководитель аппарата администрации 
заместитель председателя Серовского городского округа 
конкурсной комиссии 

Сидоров Константин Юрьевич председатель отраслевого органа 
администрации Серовского городского округа 
«Комитет по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству» 

Жданова Татьяна Сергеевна ведущий специалист правового управления 
администрации Серовского городского округа 

Кожемякина Юлия специалист отраслевого органа администрации 
Владимировна - секретарь Серовского городского округа «Комитет по 
конкурсной комиссии энергетике, транспорту, связи и жилищно-

коммунальному хозяйству» 

Всего на заседании присутствовало 4 члена конкурсной комиссии (80,0%). 
Кворум имеется. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
проводилась 26 марта 2019 года по адресу г. Серов, ул. Фрунзе, 1, в 11-00 часов 
по местному времени. 

В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок велась фотосъемка. 
На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

присутствовали представители претендентов. 
Комиссия рассмотрела 1 (одну) заявку, в том числе: по лоту № 1 - 1 (одна) 

заявка, представленная в конверте, вскрытого 25 марта 2019 года (протокол 
вскрытия конвертов № 1-жкх) на предмет их соответствия требованиям 
утвержденных постановлением администрации Серовского городского округа от 
22.02.2019 г. № 400 «Об утверждении положения об открытом конкурсе на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Серовского городского округа» (далее - Положение) 
и конкурсной документации, утвержденной постановлением администрации 
Серовского городского округа № 429 от 25.02.2019 года: 

Кглота 
Регистр. 
№ заявки 

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

физического лица) участника 
размещения заказа 

Почтовый адрес и контактная 
информация 

л о т № 1 1 О б щ е с т в о с ограниченной 
ответственностью 
«Народная защита» 

Свердловская область , город Серов , 
улица Фрунзе , 1 

л о т № 1 
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В ходе рассмотрения заявки было установлено отсутствие в 
предоставленной конкурсной документации справки налогового органа по месту 
нахождения (жительства) заявителя, подтверждающей отсутствие у участника 
конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджетной системе 
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период. 

На основании результатов рассмотрения заявки на участие в конкурсе 
комиссия решила: 

Лот № 1 (маршрут № 9 «Автовокзал - м-н Надеждинский») 
1. К открытому конкурсу на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом Серовского городского не 
допустить заявителя: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Народная защита». 
Основание для отказа в допуске: Прилагаемые документы к заявке не 

соответствуют требованиям к содержанию конкурсного предложения, конкурсной 
документации и предмету открытого конкурса, указанному в извещении о 
проведении открытого конкурса. Не предоставлен документ, предусмотренный 
п.п.7 п.7.1 Конкурсной документации, а именно отсутствует справка налогового 
органа по месту нахождения (жительства) заявителя, подтверждающая отсутствие 
у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджетной 
системе Российской Федерации за последний завершенный отчетный период. 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника 
размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в 
конкурсе приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу (Приложение 
является неотъемлемой частью данного протокола). 

2. Признать открытый конкурс на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом Серовского городского 
несостоявшимся. 

Основание: заявка по данному лоту, поданная претендентом не 
соответствует требованиям предусмотренных п.п.З п. 11.4 Конкурсной 
документации. 

Поташный Павел Юрьевич 

Сидоров Константин Юрьевич 

Жданова Татьяна Сергеевна 

Кожемякина Юлия Владимировна 
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Приложение № 1 
к Протоколу по рассмотрению заявок 
на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Серовского городского округа 
№ 9 «Автовокзал - м-н Надеждинский» 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Лот № 1 (маршрут № 9 «Автовокзал - м-н Надеждинский») 

Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью 
«Народная защита» ИНН 6680002444 
Решение комиссии: участник не допущен. 

ФИО члена 
комиссии 

Сведения 
о решении 

члена 
комиссии 

Причина отказа Пояснение Подпись 

П.Ю.Поташный Не 
допущен 

п.п. 7 п.7.1., стр. 
7, раздел 7 

конкурсной 
документации. 

К.Ю.Сидоров Не 
допущен 

п.п. 7 п. 7.1, стр. 
7, раздел 7 

конкурсной 
документации. у 

Т.С.Жданова Не 
допущен 

п.п. 7 п. 7.1, 
стр. 7, раздел 7 

конкурсной 
документации. 

Ю .В .Кожемякина Не 
допущен 

п.п. 7 п. 7.1., 
стр. 7, раздел 7 

конкурсной 
документации. 




