ПРОТОКОЛ № 24
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 10 на право
осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
05.06.2018

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 № 10:
В 14 часов 00 минут (время местное) 5 июня 2018 года, по адресу
ул. Студенческая, д. 5а, кабинет 401а, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, 628011.

Председатель конкурсной комиссии:
Валеев
- Начальник управления транспорта Департамента
Анатолий Семенович
дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа - Югры;
Члены конкурсной комиссии:
Зюбин
- Заместитель начальника управления экономики и
Александр Александрович
развития - начальник отдела экономики на
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 и
кадровой
работы
Департамента
дорожного
Альфия Минабутдиновна
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;

Дадаев
Евгений Павлович

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

Секретарь конкурсной комиссии:
Цылина
- Главный
специалист-эксперт
отдела
Марина Юрьевна
автомобильного и железнодорожного транспорта
Департамента дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского 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 Ханты-Мансийского 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 ХантыМансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2018 года № 64 «О
проведении открытого конкурса № 10 на право осуществления регулярных
перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по
межмуниципальным маршрутам в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» (далее - открытый конкурс № 10), конкурсная комиссия рассмотрела
заявки и приложенные к ним документы, представленные в конвертах с
регистрационными номерами с 111 по 120 (всего 10 конвертов), и приняла
следующие решения:
1.
Отказать
открытого конкурса № 10:
Н о м ер а
лота
7

Н аим енование
участни ка
ИП И зю рова Г.А.

в

оценке

заявки

О сновани е отказа
Н есоответствие
заявки пункту
Д епартам ен та

конкурсной
9.2 приказа
дорож ного

следующим

участникам

П р и ч и н а о т к а за
Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся в представленны х с
заявкой
докум ентах
в
части

хозяйства и транспорта Х антыМ ансийского
автоном ного
округа - Ю гры о т 14.09.2016
№ 129

ИП И ванова О.Е.

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

И П Гулиев Ш .Г.

Н есоответствие
конкурсной заявки пункту 9.2
приказа
Д епартам ента
дорож ного
хозяйства
и
транспорта
Х антыМ ансийского
автоном ного
округа - Ю гры о т 14.09.2016
№ 129
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отсутствия
полного
комплекта
копий представленны х документов,
что
не
позволяет
оценить
достоверность
и
полноту
необходим ы х для оценки заявки
сведений: договор о взаим одействии
и инф орм ационном обмене в сфере
навигационной
деятельности
претендента
или
организации,
оказы ваю щ ей
услуги
по
осущ ествлению
диспетчерского
контроля претендента с оператором
региональн ой
навигационно
инф орм ационной
системы
автоном ного округа, предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной
докум ентации,
представлен не в полном объеме.
1. К оличество
транспортны х
средств, заявлен ны х участником , не
соответствует
количеству
транспортны х
средств,
предусм отренны х
конкурсной
докум ентацией по данном у лоту.
2. Н еполны е,
неточны е
сведения,
содерж ащ иеся
в
представленны х
с
заявкой
докум ентах в части отсутствия
полного
ком п лекта
копий
представленны х докум ентов, что не
позволяет оценить достоверность и
полноту необходим ы х для оценки
заявки
сведений:
договор
о
взаим одействии и информ ационном
обмене в сф ере 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 и еся
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 необходим ы х для оценки
заявки
сведений:
договор
о
взаим одействии и информационном
обм ене в сф ере навигационной
деятельности
претендента
или
организации, оказы ваю щ ей услуги
по осущ ествлению диспетчерского

ООО
«Белоярскавтотранс»

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

ИП П оправка В.Н.

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

ИП К ады ров К.И.

Н есоответствие
конкурсной заявки пункту 9.2
приказа
Д епартам ента
дорож ного
хозяйства
и
транспорта
Х антыМ ансийского
автоном ного
округа - Ю гры от 14.09.2016
№ 129
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контроля претендента с оператором
региональной
навигационно
информ ационной
системы
автоном ного округа, предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной
документации,
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
необходим ы х для оценки заявки
сведений: договор о взаимодействии
и инф орм 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
документации,
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
необходим ы х для оценки заявки
сведений: договор о взаимодействии
и инф орм 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
документации,
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
необходим ы х для оценки заявки
сведений: договор о взаимодействии
и инф орм ационном обмене в сфере
навигационной
деятельности
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И П К ош каров Г.В.

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

ИП К апица В.В.

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

претендента
или
организации,
оказы ваю щ ей
УСЛУГИ
по
осущ ествлению
диспетчерского
контроля претендента с оператором
региональной
навигационноинф 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
необходим ы х для оценки заявки
сведений:
1) договор о взаимодействии 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
навигационноинф орм ационной
системы
автоном ного округа, предоставление
которого предусм отрено пунктом
1.9
конкурсной
докум ентации
представлен не в полном объеме;
2) в составе конкурсной заявки
отсутствует
документ,
подтверж даю щ ий
наличие
диспетчерского контроля.
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
необходим ы х для оценки заявки
сведений:
1) договор о взаимодействии 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;
2) справка
о
наличии
дорож но-транспортны х

происш ествий, повлекш их за собой
человеческие
ж ертвы
или
причинение вреда здоровью граждан
и
произош едш их
по
вине
ю ридического
лица,
индивидуального предпринимателя,
участни ка
договора
простого
товарищ ества или их работника
представлена
не
на
все
транспортны е средства, имею щ иеся
в
распоряж ении
участника
откры того конкурса № 10 по форме
прилож ения
6
к
конкурсной
докум ентации оф орм лен а не на все
транспортны е средства, имевш иеся в
распоряж ении участни ка открытого
конкурса № 10, подавш его заявку.

2.
Признать открытый конкурс № 10 по лотам № 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19
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.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 220-ФЗ признать
открытый конкурс № 10 по лотам № 17, 18 несостоявшимся в связи с тем, что по
каждому лоту подана одна заявка, соответствующая требованиям конкурсной
документации.
4. В связи с отсутствием в каждом лоте открытого конкурса № 10 нескольких
заявок, признанных соответствующими требованиям конкурсной документации,
необходимость оценки и сопоставления заявок открытого конкурса № 10
отсутствует.
5.
Учитывая положения статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ,
участнику открытого конкурса № 10 по лотам № 17 и № 18 индивидуальному
предпринимателю Бойко Максиму Валентиновичу 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.

Председатель конкурсной комиссии:
« 0 »

2018 г.

А.С. Валеев
ФИО

Члены конкурсной комиссии:
« 5 » ,7 ./У'1 ;ч 2018 г.

А.А. Зюбин
ФИО
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А.М. Крылова
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2018 г.

Ю.Г. Бевзенко

2018 г.

Е.П. Дадаев

ФИО
ФИО

Секретарь конкурсной комиссии:
« 5 » (UDKh 2018 г.

_

М.Ю. Цылина
ФИО

