
Протокол № 2-2016
рассмотрения и оценки единственной заявки на участие в открытом конкурсе 

на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах двух и более 

поселений Старицкого района Тверской области 
№205 «Старица-Братково»

Российская Федерация, 171360, Тверская обл., 14 ноября 2016
Старицкий р-н, Старица г, Советская, 6, каб.16
, ч (дата подписания(место рассмотрения и оценки заявки) v

протокола)

1. Повестка дня

Повесткой дня является рассмотрение и оценка единственной заявки на участие в открытом конкурсе в 
порядке, установленном постановлением Администрации Старицкого района Тверской области от
28.09.2016 № 305 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах двух и более поселений Старицкого района Тверской области и признании 
утратившим силу постановления администрации Старицкого района Тверской области от 19.11.2015г. 
№408» (далее - Порядок).

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте Администрации 
Старицкого района Тверской области 15.10.2016г.

Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе было проведено
08.11.2016г. в 15 час. 00 мин. (время московское) по адресу: Российская Федерация, 171360, Тверская обл., г. 
Старица, ул. Советская, д.6, каб. 16 -  отдел экономики и муниципальных закупок администрации 
Старицкого района Тверской области

Рассмотрение и оценка заявки на участие в открытом конкурсе проводится в срок, установленный 
конкурсной документацией, но не позднее пяти рабочих дней со дня вскрытия конверта с заявкой на участие 
в открытом конкурсе, 14.11.2016 г. по адресу: 171360, Тверская обл., г. Старица, ул. Советская, д.6, каб. 16 -  
отдел экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района Тверской области

2. Информационная карта открытого конкурса

Предмет конкурса

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах двух и более 
поселений
Старицкого района Тверской области

Порядковый номер 
маршрута регулярных 

перевозок
205

Наименование 
маршрута регулярных 

перевозок в виде 
наименований 

начального 
остановочного пункта и 

конечного 
остановочного пункта 

по маршруту

Старица -  Братково



регулярных перевозок

Наименование 
промежуточных 

остановочных пунктов 
по маршруту 

регулярных перевозок

Старица-Льнозавод-Коньково-
Куково-Черничено-Лужи-Новое-

Братково

Наименование улиц, 
автомобильных дорог, 

по которым 
предполагается 

движение 
транспортных средств 
между остановочными 
пунктами по маршруту 
регулярных перевозок

Старица (ул. Володарского, ул. Ленина, ул. Иванцова, ул. Карла Маркса, ул. 
Станционная), а/д Торжок-Высокое-Берново-Старица до д. Братково

Протяженность 
маршрута регулярных 

перевозок (прямое 
направление и обратное 

направление), км

23,1 (23,1)

Порядок посадки и 
высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах

Виды, классы, 
количество и 
вместимость 

транспортных средств 
необходимых для 

осуществления 
перевозок по маршруту 
регулярных перевозок

Автобус, малый класс, 1 единица

Экологические 
характеристики 

транспортных средств, 
необходимых для 
осуществления 

регулярных перевозок 
по маршруту 

регулярных перевозок

Любой экологический класс

Количество рейсов на 
маршруте (расписание)

Два оборотных рейса в день (ежедневно) 
Время отправления от начального пункта 13.00 
Время отправления от конечного пункта 15.28

Лицо по предложению 
которого установлен 

маршрут
ООО «Старицкое АТП»

Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие 
указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) наличие на праве собственности или ином законном основании транспортных средств, соответствующих 
требованиям, указанным в реестре, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких 
транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;



4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого 
товарищества).

Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 применяются в отношении каждого участника договора 
простого товарищества

3. Информация об Организаторе открытого конкурса

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

4. Информация о комиссии

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах двух и более 
поселений Старицкого района Тверской области, утвержден постановлением администрации Старицкого 
района Тверской области от 19.11.2015 № 409 «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах двух и более поселений Старицкого района 
Тверской области» (с изменениями от 14.10.2016 года № 322) (далее -  Комиссия).

На заседании Комиссии по рассмотрению и оценки заявки на участие в открытом конкурсе присутствовали:

Состав Комиссии Ф.И.О. Должность Присутствие

на заседании 
Комиссии

Председатель
Комиссии

Капитонов 
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 
Г еннадьевна

Заместитель главы администрации 
Старицкого района

Присутствует

Г оликова
Валентина
Николаевна

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации 
Старицкого района

Присутствует

Количество присутствовавших членов Комиссии: 5 (пять), что составляет не менее 50% от общего 
количества членов конкурсной комиссии.

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

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Старицкое АТП"

08.11.2016 10-00 ИНН: 6942010646 Соответствует
требованиямПочтовый 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 несостоявшегося открытого конкурса

Открытый конкурс признан несостоявшимся. Единственная заявка на участие в открытом конкурсе 
признана соответствующей требованиям конкурсной документации. Свидетельство и карты маршрута будут 
выданы единственному участнику открытого конкурса, заявка которого соответствует требованиям 
конкурсной документации. Выдача свидетельства и карт маршрута должна 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: ЬЦр://старицкий-район.рф .

8. Приложения к Протоколу

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Оценка предложений участника открытого конкурса на 1 л.

Члены комиссии

Подписи членов комиссии:

Секретарь

Зам. председателя комиссии

Председатель комиссии



Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и оценки единственной заявки 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах двух 

и более поселений Старицкого района Тверской области 
№205 «Старица-Братково» от 14.11.2016 № 2-2016

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 Информация об участнике Критерий №1 Оценка заявки
заявки

Количество дорожно-транспортных 2 балла
происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан 
и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего 
дате проведения открытого конкурса, в расчете 
на среднее количество транспортных средств, 
имевшихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в 
течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса

Критерий № 2

Опыт осуществления регулярных перевозок 5 баллов
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных или 
муниципальных контрактов либо 
свидетельствами об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок или иными 
документами, выданными в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами

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

Критерий №3

Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным не представлено
предпринимателем или участниками договора к конкурсному
простого товарищества для осуществления предложению
регулярных перевозок



Критерий № 4

Максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок

20 баллов


