
Протокол № 2
рассмотрения и оценки единственной заявки на участие в открытом конкурсе 
на право заключения договора на осуществление регулярных перевозок на 

маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах 
Старицкого района Тверской области

Российская Федерация, 171361, Тверская обл.,
Старицкий р-н, Старица г, Советская, 6, каб.16

(место рассмотрения и оценки заявки)

1. Повестка дня

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявки на участие в открытом конкурсе в порядке, 
установленном постановлением Администрации Старицкого района Тверской области от 19.11.2015 № 408 
«Об утверждении порядка проведения открытого конкурса на право заключения договора на осуществление 
регулярных перевозок на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах 
Старицкого района Тверской области» (далее - Порядок).

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в средствах массовой информации и 
размещено на официальном сайте Администрации Старицкого района Тверской области 20 .11.2015г.

Вскрытие конверта с единственной заявкой на участие в открытом конкурсе было проведено 10 декабря 
2015 года в 11:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерация, 171361, Тверская обл., 
Старицкий р-н, Старица г, Советская, 6, каб.16.

Рассмотрение и оценка заявки на участие в открытом конкурсе проводится в срок, установленный 
конкурсной документацией, но не позднее семи дней со дня вскрытия конверта с заявкой на участие в 
открытом конкурсе, 16.12.2015 в 11:00 по адресу Российская Федерация, 171361, Тверская обл., Старицкий 
р-н. Старица г, Советская, 6, каб.16.

2. Существенные условия договора

Предмет договора: осуществление регулярных перевозок на маршрутах автомобильного транспорта между 
поселениями в границах Старицкого района Тверской области.

Источник финансирования: не предусмотрено.

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Тверская обл., 
Старицкий р-н, в соответствии с Перечнем маршрутов автомобильного транспорта между поселениями в 
границах Старицкого района Тверской области.

Сроки оказания услуг: 5 (пять) лет с момента заключения договора.

Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса:

1. наличие на дату подачи конкурсной заявки действующей лицензии на деятельность по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
2. наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, либо индивидуального 
предпринимателя;
3. наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
соответствующих требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
4. непроведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса 
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5. не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи конкурсной заявки на участие в Конкурсе;
6. отсутствие у Участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
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7. наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого 
товарищества);
8. отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных перевозчиков, осуществляющих 
перевозки на территории Тверской области;
9. квалификационные требования в соответствии с конкурсной документацией;
10. требования к подвижному составу в соответствии с конкурсной документацией.

3. Информация об Организаторе открытого конкурса

Уполномоченным органом по организации открытого конкурса является Администрация Старицкого района 
Тверской области.

4. Информация о комиссии

Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора на осуществление 
регулярных перевозок на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах 
Старицкого района Тверской области, утвержден постановлением администрации Старицкого района 
Тверской области от 19.11.2015 № 409 «Об утверждении положения о комиссии по проведению открытого 
конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных перевозок на маршрутах 
автомобильного транспорта между поселениями в границах Старицкого района Тверской области и ее 
состава» (далее -  Комиссия).

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявки на участие в открытом конкурсе присутствовали:

Состав Комиссии Ф.И.О. Должность Присутствие

на заседании 
Комиссии

Председатель
Комиссии

Капитонову 
Алексей Юрьевич

Заместитель главы администрации 
Старицкого района

Присутствует

Заместитель
председателя
Комиссии

Григорьева
Татьяна
Михайловна

Заведующая отделом экономики и 
муниципальных закупок 
администрации Старицкого района

Присутствует

Секретарь
Комиссии

Калинцева 

Елена Николаевна

Ведущий специалист отдела экономики 
и муниципальных закупок 
администрации Старицкого района

Присутствует

Члены Комиссии

Лупик Ольга 
Геннадьевна

Заместитель главы администрации 
Старицкого района

Присутствует

Голикова
Валентина
Николаевна

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации 
Старицкого района

Присутствует

Соловьева Ольга 
Вячеславовна

Заместитель заведующей отделом 
экономики и муниципальных закупок 
администрации Старицкого района

Присутствует

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть).

из них не голосующие члены комиссии: секретарь Комиссии - Калинцева Елена Николаевна, ведущий 
специалист отдела экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, кворум имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявки

5.1. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия требованиям, 
установленным в конкурсной документации и приняла следующие решения:

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  1 (одна) шт.

Открытый конкурс признан несостоявшимся.



Единственная конкурсная заявка соответствует требованиям, предусмотренным конкурсной документацией

Информация об участнике открытого конкурса, заявка на участие которого была рассмотрена:

Номер Дата и время
заявки подачи заявки Информация об участнике Результаты 

рассмотрения заявки

10.12.2015 09:10

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Старицкое АТП" 
ИНН: 6942010646 
КПП: 694201001

Соответствует
требованиям

Почтовый адрес: 171361, Тверская обл., г. Старица, 
Ржевское шоссе, д.2

5.2. Комиссия осуществила оценку заявки на участие в открытом конкурсе на основе критериев, указанных 
в конкурсной документации и получила следующие результаты:

- присвоенные заявке на участие в открытом конкурсе значения по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе (Приложение 1);

6. Результаты открытого конкурса

По результатам несостоявшегося открытого конкурса должен быть заключен договор с единственным 
участником конкурса, заявка которого соответствует требованиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, на условиях, представленных в заявке на участие в открытом конкурсе. Заключение 
договора должно состояться в срок, установленный Организатором конкурса в конкурсной документации.

7. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол хранится в течение трёх лет, подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Старицкого района Тверской области: 11Пр://старицкий-район.рф .

8. Приложения к Протоколу

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

I . Оценка предложений участника по критериям оценок на 2 л.

Секретарь

Зам. председателя комиссии

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Члены комиссии Лупик О.Г.

Голикова В.Н.

Соловьева О.В.



Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и оценки единственной заявки 

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 
на осуществление регулярных перевозок на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах 
Старицкого района Тверской области от 16.12.2015 № 2

Оценка предложений участника по критериям оценок

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок — 1 (одна-) шт.; 

из них соответствуют требованиям - 1 (одна) шт.;

Номер
заявки Информация об участнике

ОБЩ ЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"Старицкое АТП"
ИНН: 6942010646 
КПП: 694201001 
Почтовый адрес: 171361, 
Тверская обл., г. Старица, 
Ржевское шоссе, д.2

Критерий №1 - оценка срока эксплуатации 
автотранспортных средств Участника 

конкурса

Начало срока эксплуатации автотранспортного 
средства определяется со дня его первоначальной 
регистрации в органах ГИБДД.
Информация по критерию подтверждается 
копией паспорта транспортного средства. 
Количество баллов, присуждаемых по критерию 
соответствует сумме баллов, полученных по 
каждому автотранспортному средству.
Резервные транспортные средства не 
учитываются.

Критерий № 2 - оценка стажа работы 
водителей Участника конкурса, заявленных к 
осуществлению регулярных перевозок

Оценивается стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства категории «Д». 
Оценивается количество водителей, заявленных 
Участником конкурса, исходя из количества 
транспортных средств, необходимых для 
выполнения перевозок по маршрутам. Не 
оцениваются водители по резервным 
транспортным средствам, если таковые были 
указаны Участником конкурса в конкурсной 
заявке.
Количество баллов, полученных Участником 
конкурса по данному критерию, соответствует 
сумме баллов, полученных этим участником по 
каждому водителю.

Критерий №3 -оценка площадей для хранения 
автотранспортных средств

Информация по критерию подтверждается 
копиями документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное право на 
объекты для хранения (стоянки) транспортных 
средств, планируемых к использованию для 
осуществления регулярных перевозок.
Площади для хранения транспортных средств 
должны быть огражденными и охраняемыми.

Оценка заявки

350 баллов

174 балла

3 балла



Критерий № 4 -  оценка экологического класса 
автотранспортных средств Участника 
конкурса

Количество баллов, полученных Участником 
конкурса по данному критерию, соответствует 
сумме баллов, полученных этим участником по 
каждому автотранспортному средству.
При оценке по критерию №4 резервные 
транспортные средства не учитываются.

Критерий № 5 - оценка наличия резерва 
автотранспортных средств

Процент наличия резерва транспортных средств 
рассчитывается как отношение количества 
заявленных резервных транспортных средств к 
общему количеству транспортных средств, 
заявленных на Конкурс Участником конкурса. 
Общее количество транспортных средств 
составляет сумму количества транспортных 
средств, необходимых для обслуживания 
маршрутов и количества резервных 
транспортных средств, заявленных Участником 
конкурса.

Критерий № 6 -  оценка наличия сертификата 
соответствия на техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств, машин и 
оборудования, выданного органом по 
сертификации, аккредитованным для 
проведения работ по сертификации объектов 
автомобильного и городского электрического 
транспорта системы добровольной 
сертификации на автомобильном транспорте 
при Министерстве транспорта Российской 
Федерации

Информация по критерию подтверждается 
копией сертификата соответствия на техническое 
обслуживание и ремонт транспортных средств, 
машин и оборудования, выданного органом по 
сертификации, аккредитованным для проведения 
работ по сертификации объектов автомобильного 
и городского электрического транспорта системы 
добровольной сертификации на автомобильном 
транспорте при Министерстве транспорта 
Российской Федерации или копией договора со 
сторонней организацией на оказание услуг по 
техническому осмотру и ремонту транспортных 
средств и копией сертификата соответствия на 
техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, машин и оборудования, 
выданного органом по сертификации, 
аккредитованным для проведения работ по 
сертификации объектов автомобильного и 
городского электрического транспорта системы 
добровольной сертификации на автомобильном 
транспорте при Министерстве транспорта 
Российской Федерации, данной организации.

384 балла

15 баллов

3 балла


