г. Магнитогорск

10.03.2017
ПРОТОКОЛ № 6
Заседания конкурсной комиссии

Место проведения оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе: Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи
администрации города Магнитогорска (г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.
445).
Дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
10 марта 2017 года.
Предмет конкурса: право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Конкурсная комиссия:
Батрутдинов Асхат Салихович - председатель комиссии, заместитель главы
города;
Фаттахов Нафис Назипович - заместитель председателя комиссии, начальник
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации
города.
Члены комиссии:
Калинина Талина Евгеньевна - начальник управления экономики
администрации города;
Курсевич Марина Викторовна - начальник правового управления
администрации города;
Лозовой Вадим Николаевич - начальник управления по безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами администрации города;
Швачкина Оксана Олеговна - начальник отдела малого предпринимательства
и торговли администрации города;
Усманов Айрат Рахимжанович - начальник отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу
Магнитогорску (по согласованию).
Копанева Светлана Викторовна - секретарь комиссии, главный специалист
отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта
и связи администрации города.

Присутствующие члены комиссии:
Фаттахов Н.Н., Калинина Г.Е., Курсевич М.В., Лозовой В.Н., Швачкина О.О.,
Копанева С.В.
Предает рассмотрения:
1.
Заявка ИП Ефимова А.И. на участие в конкурсе на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по Лоту № 5.
2.
Акт натурного (визуального) осмотра транспортных средств,
имущества и(или) дополнительного оборудования предложенного на конкурс
участником конкурса от 09.03.2017 г. № 2.
3.
Решение Управления Федеральной антимонопольной службы от
19.12.2016 г. по жалобам № 75-07-18.1/16, 77-07-18.1/16 о совершении
действий направленных на устранение нарушений порядка проведения
торгов.
4.
Решение Управления Федеральной антимонопольной службы от
24.01.2017 г. по жалобам № 01-07-18.1/17, № 02-07-18.1/17, Предписание
Управления Федеральной антимонопольной службы от 24.01.2017 г. по
жалобам № 01-07-18.1/17, № 02-07-18.1/17 о совершении действий
направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов.
По результатам рассмотрения комиссия решила:
1.
В соответствии с подпунктами 2, 4 пункта 21, подпунктом 4
пункта 67, пунктом 46 Положения о порядке проведения конкурсов,
абзацами 2\ 4 подпункта 3 пункта 4 Раздела 9 «Критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе», абзацем 4 подпункта 3 пункта
8 Раздела 9 «Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе», подпунктом 4 пункта 2 Раздела 6 «Требования к содержанию,
форме, составу заявке на участие в конкурсе» конкурсной документации
отстранить ИП Ефимова А.И. от участия в открытом конкурсе по лоту № 5
(маршрут № 21).
2.
Изложить решение комиссии по лоту № 5 в отношении ИП
Ефимова А.И. в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок от 07.03.2017
г. в следующей редакции:
В соответствии с подпунктами 2, 4 пункта 21,
подпунктом 4 пункта 67, пунктом 46 Положения
о порядке проведения конкурсов, абзацами 2, 4
подпункта 3 пункта 4 Раздела 9 «Критерии и
порядок оценки и сопоставления заявок на

участие в конкурсе», абзацем 4 подпункта 3
пункта 8 Раздела 9 «Критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе»,
подпунктом 4 пункта 2 Раздела 6 «Требования к
содержанию, форме, составу заявке на участие в
конкурсе» отказать претенденту в допуске к
участию в конкурсе. Результат голосования:
единогласно
3.
Изложить решение комиссии в Протоколе № 2 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по Лоту № 5 от
01.03.2017г. в следуюш;ей редакции:
1.
Присвоить порядковые номера заявкам на участие в конкурсе по
лоту № 5 согласно таблице 1.
Таблица 1
Порядковый
номер

Заявка

Участник
открытого
конкурса
№
84
от ИП Исакаев
27.10.2016 в Ш.Н.
11 ч. 50 мин.

Почтовый
адрес

Количество
баллов

г.
337,27
Магнитогорск,
ул.
Ушинского,
17
311,36
2
№
75
от ООО «Альфа г.
Магнитогорск,
26.10.2016 в - Авто»
ул.
15 ч. 30 мин.
Енисейская,
29
2. Организатору конкурса в" срок до 13.03.2017 г. направить
уведомление ИП Исакаеву Ш.Н. о предоставлении транспортных средств,
имуш;ества и(или) дополнительного оборудования, указанных в заявке на
участие в конкурсе и влияющих на оценку заявок, в целях сверки
фактического наличия и состояния данных транспортных средств, имущества
и(или) дополнительного оборудования.
3. Организатору конкурса в срок до 13.03.2017 г. направить экземпляр
указанного протокола ИП Исакаеву Ш.Н.
4. ИП Исакаеву Ш.Н. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения уведомления организатора конкурса, указанного в п. 2 настоящего
1

протокола
представить транспортные средства, имущество и(или)
дополнительное оборудование, указанные в заявке на участие в конкурсе и
влияющие на оценку заявок, в целях сверки фактического наличия и
состояния данных транспортных средств, имущества и(или) дополнительного
обору|;ования и(или) основной договор о передаче транспортных средств
и(или) приобретения имущества и(или) дополнительного оборудования, на
условиях, предусмотренных предварительным договором.
Заместитель председателя комиссии

Н.Н. Фаттахов

Члены комиссии:

Г.Е. Калинина
М.В. Курсевич
B.Н. Лозовой
0 . 0 . Швачкина

Секретарь комиссии

C.В. Копанева

