ПРОТОКОЛ № 27
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 11 на право
осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
27.11.2018

г. Ханты-Мансийск

Уполномоченный орган исполнительный государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющий
функции по организации регулярных перевозок по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, организатор конкурса:
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок:
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе:
В 15 часов 00 минут (время местное) 27 ноября 2018 года, по адресу
ул. Студенческая, д. 5а, кабинет 401а, г. Ханты-Мансийск, ХантыМансийского автономного округа - Югры, 628011.
Председатель конкурсной комиссии:
Валеев
- Начальник
управления
транспорта
Анатолий Семенович
Департамента
дорожного
хозяйства
и
транспорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
Члены конкурсной комиссии:
Зюбин
Заместитель начальника управления экономики
Александр
и развития - начальник отдела экономики на
Александрович
транспорте Департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
Бевзенко
Начальник
отдела
автомобильного
и
Юлия Геннадьевна
железнодорожного транспорта Департамента
дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа - Югры;
Крылова
Начальник отдела организационной, правовой
Альфия Минабутдиновна
и кадровой работы Департамента дорожного
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
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Дадаев
Евгений Павлович

Начальник
отделения
регистрационно
экзаменационной работы и технического
надзора отдела надзора УГИБДД УМВД
России по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре;

Секретарь конкурсной комиссии:
Смирных
Консультант
отдела
автомобильного
и
Сергей Владиславович
железнодорожного транспорта Департамента
дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа - Югры;
Руководствуясь Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
от 13.07.2015 №220-ФЗ), постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 29 июля 2016 года № 275-п «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказом
Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 14 сентября 2016 года № 129 «Об открытых
конкурсах на право осуществления регулярных перевозок автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным
маршрутам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказом
Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 9 октября 2018 года № 186 «О проведении
открытого конкурса № 11 на право осуществления регулярных перевозок
автомобильным
транспортом
по
нерегулируемым
тарифам
по
межмуниципальным маршрутам в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» (далее - открытый конкурс № 11), конкурсная комиссия рассмотрела
заявки и приложенные к ним документы, представленные в конвертах с
регистрационными номерами с 121 по 133 (всего 13 конвертов), и приняла
следующие решения:
1.
Отказать в оценке заявки следующим участникам открытого
конкурса №11:

3
Н о м ер а
лота
1

Н аим енование
участни ка
2
О бщ ество с
ограниченной
ответственностью
«У райское управление
технологического
транспорта»

О с н о в а н и е о т к а за

П р и ч и н а о т к а за

3
Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ен та дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

4
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
ком плекта
копий
представленны х
докум ентов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимых
для оценки заявки сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
нави гационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме;
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
ком плекта
копий
представленны х
докум ентов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимы х
для оценки заявки сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
нави гационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме.
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
комплекта
копий
представленных
докум ентов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимы х
для оценки заявки сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
навигационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме.
Н еполные, неточны е сведения, Н еполные,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся
в
представленны х с заявкой докум ентах в
части
отсутствия
полного
комплекта
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О бщ ество с
ограниченной
ответственностью
«У райское управление
технологического
транспорта»

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ента дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

И ндивидуальны й
предприним атель
Зекердж аев Рамазан
В езирханович

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ента дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

О бщ ество с
ограниченной
ответственностью
«У райское управление

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ента дорож ного
хозяйства и транспорта
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12

13

4
Н ом ера
лота
1

14

15

Н аим енование
участника
2
технологического
транспорта»

О сн ован ие отказа

П ричина отказа

3
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

4
копий представленны х документов, что
не позволяет оценить достоверность и
полноту необходим ы х для оценки заявки
сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
навигационно- информ ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме;
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
ком плекта
копий
представленны х
документов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимых
для оценки заявки сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
навигационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме.
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
ком плекта
копий
представленны х
докум ентов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимы х
для оценки заявки сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
навигационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме.
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
комплекта
копий
представленны х
документов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимых
дня оценки заявки сведений:

И ндивидуальны й
предприним атель
Зекердж аев Рамазан
Везирханович

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ента дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

И ндивидуальны й
предприним атель
К ош каров Геннадий
В ладленович

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ента дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

И ндивидуальны й
предприним атель
А днакулов Геннадий
В асильевич

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ен та дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №

А

5
Н ом ера
лота
1

Н аим енование
участни ка
2

О сновани е отказа

П ри ч и н а отказа

3
129

О бщ ество с
ограниченной
ответственностью
«У райское управление
технологического
транспорта»

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ен та дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

И ндивидуальны й
предприним атель
А днакулов Геннадий
В асильевич

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ента дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

О бщ ество с
ограниченной
ответственностью
«У райское управление
технологического
транспорта»

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ента дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

4
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
навигационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме.
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
ком плекта
копий
представленны х
докум ентов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимых
для оценки заявки сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
навигационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме.
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
ком плекта
копий
представленны х
документов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимых
для оценки заявки сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
навигационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме.
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
ком плекта
копий
представленны х
документов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимых
для оценки заявки сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
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6
Н ом ера
лота
1

Н аим енование
участника
2

О сн ован ие отказа

П ричина отказа

3

Индивидуальный
предприниматель
Аскеров Расул
Г асан оглы

Н есоответствие заявки
пункту 9.2 приказа
Д епартам ен та дорож ного
хозяйства и транспорта
Х анты -М ансийского
автоном ного округа Ю гры от 14.09.2016 №
129

4
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
нави гационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме.
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с заявкой
докум ентах в части отсутствия полного
ком плекта
копий
представленны х
документов, что не позволяет оценить
достоверность и полноту необходимы х
для оценки заявки сведений:
договор
о
взаим одействии
и
информ ационном
обмене
в
сфере
навигационной деятельности претендента
или организации, оказы ваю щ ей услуги по
осущ ествлению диспетчерского контроля
претендента с оператором региональной
нави гационно-инф орм ационной системы
автоном ного
округа,
предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной докум ентации представлен не
в полном объеме.
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2.
Признать открытый конкурс № 11 по лотам №№ 10, 12, 14, 15,
16, 17 несостоявшимся в связи с тем, что заявки не соответствуют
требованиям, установленным пунктом 9.2 приказа Департамента дорожного
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
14.09.2016 № 129 - установление неполных, неточных сведений,
содержащихся в представленных с заявкой документах.
3.
Признать заявки соответствующими требованиям Конкурсной
документации следующих участников открытого конкурса №11:
Номера лота
1
9
13

Наименование участника
2
Индивидуальный предприниматель
Иванова Ольга Евгеньевна
Индивидуальный предприниматель
Поправка Владимир Николаевич

4.
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона № 220ФЗ признать открытый конкурс № 11 по лотам №№ 9, 13 несостоявшимся в
связи с тем, что по каждому лоту только одна заявка соответствует
требованиям конкурсной документации.
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5.
Учитывая положения статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ,
участникам открытого конкурса № 11 по лотам №№ 9, 13 в соответствии со
сроками, определенными обязательством о наличии на праве собственности
или на ином законном основании транспортных средств у участника
открытого конкурса, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе по форме приложения 10 к конкурсной документации, необходимо
представить
на рассмотрение конкурсной комиссии документы,
подтверждающие наличие на праве собственности или на ином законном
основании транспортных средств, заявленных на маршрут по
соответствующему лоту:
Номера лота
1
9
13

Наименование участника
2
Индивидуальный предприниматель
Иванова Ольга Евгеньевна
Индивидуальный предприниматель
Поправка Владимир Николаевич

6.
В связи с тем, что открытый конкурс № 11 по лотам №№ 9, 13
признан несостоявшимся, отменить заседание конкурсной комиссии,
запланированное на 30 ноября 2018 года.
Председатель конкурсной комиссии:

>

2018 г.

А.С. Валеев
ФИО.

А.М. Крылова
ФИО.

Ю.Г. Бевзенко
ФИО.

<4 2 .»

[1

2018 г.

А.А. Зюбин
ФИ О

«

»

2018 г.

Е.П. Дадаев
ФИО.

Секретарь конкурсной комиссии:
«^»

/У

2018 г.

С.В. Смирных
подпись

ФИО.

