
Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право оказания услуг регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту Кольцевой «Детский сад Рябинка -  станция Тагул»

(по регулируемым тарифам)

г. Бирюсинск 20 декабря 2016 г.

Место проведение процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право 
оказания услуг регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок в границах 
Бирюсинского городского поселения: 665051, Иркутская обл., Тайшетский район, г.Бирюсинск, 
ул.Калинина, 2.

1. Наименование предмета открытого конкурса: оказание услуг регулярных перевозок,
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам (по 
регулируемым тарифам):
№1 Кольцевой («Детский сад «Рябинка» -  станция Тагул»)

3. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса утверждена постановлением 
администрации Бирюсинского городского поселения от 21.10.2016 г. №501.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали:

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Серебренникова Т.А. - и.о.начальника отдела по вопросам ЖКХ, земельным, 

имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации 
Бирюсинского городского поселения 
Секретарь конкурсной комиссии:

Константинов РА . - Консультант по вопросам ЖКХ и градостроительству отдела по 
вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и 
благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения 
Члены конкурсной комиссии:

Гаева Е .П - начальник отдела по финансово-экономическим и организационным 
вопросам администрации Бирюсинского городского поселения;

Павлюкова Т.П. -  консультант по земельным, имущественным отношениям и 
градостроительству отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, 
градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения. 
Кворум имеется, заседание правомочно.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
комиссией в 10-00 часов 01 декабря 2016 года по адресу: 665051, Иркутская обл., Тайшетский 
район, г Бирюсинск, ул. Калинина, 2. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе №1 от 01.12.2016 г).

5. Рассмотрение заявок участников открытого конкурса:

- заявка простого товарищества «Планета» на участие в открытом конкурсе признана не 
соответствующей требованиям конкурсной документации.
А именно:
1) Предоставлена копия договора №2 простого товарищества от 15.09.2016г. по совместной 

деятельности в сфере осуществления пассажирских перевозок по пригородному маршруту



«Тайшет -  Бирюсинск». Выявлено несоответствие заявленного в договоре простого 
товарищества маршрута требованиям конкурсной документации.

2) Заявка на конкурс подана от лица трех участников, а не от 1 участника -  простого 
товарищества «Планета», что противоречит требованиям конкурсной документации.

3) Отсутствует копия документа удостоверяющего личность участника конкурса.
4) Предоставлен ПТС на 1 транспортное средство, отсутствует копия ПТС на автомобиль, 

предлагаемый в качестве сменного.

- заявка ИП Точилкина Романа Владимировича на участие в открытом конкурсе признана 
соответствующей требованиям конкурсной документации.

6. Учитывая вышеизложенное, конкурсная комиссия решила:
6.1. Признать ИП Точилкина Романа Владимировича единственным участником открытого 

конкурса на право оказания услуг регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту Кольцевой «Детский сад Рябинка -  станция 
Тагул».

6.2. Признать открытый конкурс на право оказания услуг регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту Кольцевой «Детский сад 
Рябинка -  станция Тагул» не состоявшимся.

6.3. Заключить муниципальный контракт на право оказания услуг регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту Кольцевой 
«Детский сад Рябинка -  станция Тагул» с единственным участником ИП Точилкиным Романом 
Владимировичем сроком на 5 лет.

6.4. Разместить копию настоящего протокола на официальном сайте администрации 
Бирюсинского городского поселения http://birvusinskmo.ru/.

Заместитель председателя комиссии 
1. Серебренникова Татьяна Анатольевна а
Секретарь
2. Константинов Роман Александрович

Член комиссии 
3. Гаева Елена Петровна

Член комиссии /У  а
4. Павлюкова Татьяна Петровна у  ж
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