
ПРОТОКОЛ №3 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам  

по подведению итогов открытого конкурса среди владельцев 

автотранспортных средств  на право осуществления перевозок 

автобусами малого и (или) среднего класса по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок города Сердобска по 

нерегулируемым тарифам по маршрутам 

№1 «Ж.д.  Вокзал - ДВТ», №3 «Ж.д. Вокзал – ул. Мира»,  

№5 «ул. Мира - ДВТ», № 9 «п. Калинина - ДВТ» 
 

Дата заседания комиссии: 23 июля 2019 года. 

 

Место проведения заседания: 442895, Пензенская область, 

Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, кабинет № 201. 

Начало заседания: 15 час. 00 мин. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии:  

Симонов Дмитрий Игоревич  

-

  

Заместитель главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству  

Заместитель председателя 

комиссии:  

Глухов Петр Владимирович 

 

Секретарь комиссии: 

Цуленкова Светлана Сергеевна 

-

  

начальник отдела муниципального 

хозяйства 

 

 

 

Главный специалист отдела 

муниципального хозяйства 

 

Члены комиссии:  

Добролюбов Николай 

Александрович 

 

Шмаков Роман Викторович 

 

-

  

 

- 

   

Начальник отдела экономики  

 

 

Главный специалист юрист правого 

отдела  

 

Присутствовало 5 членов комиссии, что составляет не менее 2/3 от 

общего количества состава конкурсной комиссии (6 человек), кворум 

имеется, заседание комиссии правомочно. 

 

Повестка дня заседания комиссии: 

 

1. «Подведение итогов осмотра транспортных средств, 

предлагаемый ООО «Кузнецкая транспортная компания», подавшим заявку 

№1, для обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

№1 «Ж.д.  Вокзал - ДВТ», №3 «Ж.д. Вокзал – ул. Мира», №5 «ул. Мира - 

ДВТ», № 9 «п. Калинина - ДВТ». 



2. Определение  соответствия ООО «Кузнецкая транспортная 

компания», подавшей заявку №1, требованиям п.40 Положения об 

организации открытого конкурса. 

3. Принятия решения о допуске претендентов к участию в 

открытом конкурсе. 

 

Комиссия приступила к 1 вопросу повестки. 

Председатель рабочей группы Глухов П.В. проинформировал, что 

рабочей группой по проведению осмотра транспортных средств 

претендента на соответствие характеристикам, указанным в представленной 

им заявке, и требованиям конкурсной документации, проведено выездное 

обследование транспортных средств ООО «Кузнецкая транспортная 

компания». 

Согласно акту осмотра от 17.07.2019 года обследованные 13 единиц 

транспорта имеются в наличие, соответствуют малому классу транспортных 

средств, полной вместимостью от 23 чел. до 30 человек, соответствуют 2-5 

экологическому классу, находятся в хорошем состоянии.. 

Вывод: 

1) количество транспортных средств, представленных на осмотр, 

соответствует количеству, необходимому для обслуживания 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Сердобска по 

нерегулируемым тарифам  №1 «Ж.д.  Вокзал - ДВТ», №3 «Ж.д. Вокзал – ул. 

Мира», №5 «ул. Мира - ДВТ», № 9 «п. Калинина - ДВТ». 

2) характеристики транспортных средств, заявленные претендентом, 

соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении 

открытого конкурса и в Реестре муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок города Сердобска №1 «Ж.д.  Вокзал - ДВТ», №3 «Ж.д. Вокзал – 

ул. Мира», №5 «ул. Мира - ДВТ», № 9 «п. Калинина - ДВТ». 

 

Конкурсной комиссией рассмотрены документы, представленные 

претендентом в составе заявки, а также изучена информация, полученная 

комиссией из общедоступных источников (официальных сайтов 

государственных органов, арбитражных судов, единых федеральных 

реестров сведений), подтверждающих соответствие претендента 

требованиям пункта 40 Положения об организации открытого конкурса. 

 

Конкурсная комиссия решила: 

 

1. Признать заявку №1 ООО «Кузнецкая транспортная компания», 

соответствующей требованиям пункта 40 Положения об организации 

открытого конкурса, подпункту 2 пункта 2 раздела 2 конкурсной 

документации, предъявляемым к претендентам на участие в открытом 

конкурсе; допустить ООО «Кузнецкая транспортная компания» к 

дальнейшему участию в открытом конкурсе. 

2. В связи с тем, что в конкурсе в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок только одна заявка на участие в конкурсе была 

признана соответствующей требованиям конкурсной документации, на 

основании п.35 Положения об организации открытого конкурса признать 

конкурс несостоявшимся. 



3.  Рекомендовать Организатору конкурса: 

- уведомить в течение пяти дней после принятия настоящего решения 

всех претендентов на участие в открытом конкурсе (участников открытого 

конкурса) о его результатах путем размещения информации на 

официальном сайте администрации города Сердобска. 

- выдать ООО «Кузнецкая транспортная компания», в течение 10 дней 

с даты подведения итогов (опубликования настоящего протокола) 

свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам  №1 

«Ж.д.  Вокзал - ДВТ», №3 «Ж.д. Вокзал – ул. Мира», №5 «ул. Мира - ДВТ», 

№ 9 «п. Калинина - ДВТ» и карты маршрутов сроком на 5 лет в количестве, 

соответствующем максимальному количеству транспортных средств, 

необходимых для обслуживания маршрута. 

 

 

Председатель комиссии:  

Симонов Дмитрий Игоревич  

  

   

Глухов Петр Владимирович   

Цуленкова Светлана Сергеевна   

Добролюбов Николай Александрович   

Шмаков Роман Викторович   

 


