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ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок 

 

от 29 мая 2015 г. г. Новосибирск № 35 

 

Комиссия по проведению конкурса на право заключения договоров об 

организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения 

муниципальной маршрутной сети города Новосибирска 

 

Зам. председателя Лаврентьев А.В. 

Секретарь  Нестеренко Е.И. 

Присутствовали: Горячев А.И, Суварян А.М, Куликов А.Т,          

Останина Ю.Г, Титаренко И.Н, Новоселов В.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О допуске к участию в конкурсе и о признании Претендентов Участниками 

конкурса. 

 

1. Решили:  

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:  

 

ООО «Ивушка», МУП «ПАТП-5», ИП Остапенко Э.А, ИП Прилукова И.А,         

ИП Кожанов А.Н, ИП Кожанова Н.И, ИП Малинкин А.В, ООО «ВИКО-Транс», 

ИП Шалаев В.С, ООО «Газель Гранта», ООО «АвтоПартнер», ИП Соловьев Е.В, 

ИП Гончаров М.П, ООО «СибирьАвтоТур», ИП Чигишева М.В,                            

ИП Полнарева О.М, ООО «Автолига», ООО «Демос-С», ООО «Группа компаний 

ПАТП». 

 

«За» - 8 человек;        

«Против» - нет; 

 

Не допустить к участию в конкурсе: 

 

 

ИП Калашников О.В. -  несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям Конкурсной документации,  а именно: 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений; 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации; 

- в Томах 2 в приложении 6.1 указано, что транспортные средства в наличии, 

однако отсутствуют г.р.н. и необходимые документы на транспортные средства. 
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ИП Усольцева А.Н. - несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений. 

 

 

ИП Щекина И.Н. -  несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений. 

 

 

ООО «Чайзер» -  несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений; 

- конкурсная заявка подана от ИП «Чайзер»; 

- нарушен пункт 4.1.6 Конкурсной документации; 

- в Томе 2.1 заявлен резерв, что противоречит пункту 2.3  Конкурсной 

документации. 

 

ИП Митрошкина Л.А. - несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям Конкурсной документации, а именно: 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений; 

- нарушен пункт 4.1.6 Конкурсной документации; 

-  в приложении 3 вместо наименования претендента ИП Митрошкина Л.А. 

указано ООО «БраМиС»; 

- приложение 3 не соответствует Конкурсной документации от 03.04.2015; 
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- в приложении 3.1 заявлен резерв, что противоречит пункту 2.3  Конкурсной 

документации; 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации; 

- приложение 8 не соответствует Конкурсной документации от 03.04.2015, а также 

отсутствует необходимая информация о руководителях, специалистах и рабочих, 

отвечающих за техническое обслуживание (ремонт) подвижного состава; 

- в Томе 2 заявлены транспортные средства 2014-2015 года выпуска, однако 

приложены документы на транспортное средство 2011 года выпуска. 

 

 

ООО «Магистраль» – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

- договор аренды нежилого помещения под стоянку и ремонт автобусов 

представлен не в полном объеме, а именно отсутствуют приложения № 1 и 2, 

являющиеся неотъемлемой частью договора; 

- в Томе 2.1 приложение 6.1 заполнено как на АГТ, так и на автобусы типа ПАЗ, 

информация о которых должна заполняться в приложении 6.2. 

 

ИП Кандаков В.В. - несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений. 

 

ООО «Ясная Поляна» – несоответствие заявки на участие в конкурсе 

требованиям Конкурсной документации, а именно: 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений; 

- истек срок действия удостоверений на механика; 
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- договор аренды объекта недвижимости под стоянку представлен не в полном 

объеме, а именно отсутствуют план и экспликации, являющиеся неотъемлемой 

частью договора; 

договор оказания услуг автомойки представлен не в полном объеме, а именно 

отсутствует приложение 1, являющееся неотъемлемой частью договора; 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации. 

- в Томах 2 документы оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации, а именно нарушен пункт 4.1.4 Конкурсной документации. 

 

ООО «Альянс-НСК» - несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

- в Томе 1 учредительные документы оформлены в нарушение пункта 5.1.7 

Конкурсной документации; 

- приложение 3.1 не соответствует Конкурсной документации от 03.04.2015; 

- договор о совместной деятельности, предусматривающий, в том числе, 

проведение ТО и ремонта, заключен с ООО «Мегаполис», а сертификат на ТО и 

ремонт представлен на ИП Хохлова О.Н. 

 

ИП Ощепкова И.Н.  – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

- нарушен пункт 4.1.6 Конкурсной документации; 

- договор аренды нежилого помещения, используемый под диспетчерский пункт, 

представлен не в полном объеме,  а именно отсутствуют приложения 1 и 2, 

являющиеся неотъемлемой частью договора; 

- договор на проведение медицинского осмотра водителей представлен не в 

полном объеме,  а именно отсутствуют приложения 1 и 2, являющиеся 

неотъемлемой частью договора; 
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- представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности Городской 

поликлиники № 13, однако отсутствует договор между Ощепковой И.Н. и 

Городской поликлиникой № 13; 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации; 

- в Томах 2 документы оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации, а именно нарушен пункт 4.1.4 Конкурсной документации. 

 

 

«За» - 8 человек;        

«Против» - нет; 

 

 

Зам. председателя А.В. Лаврентьев  

 

Секретарь 

 

Е.И. Нестеренко 

Члены комиссии: 

 

 

В.И. Новоселов 

  

А.М. Суварян 

 

 А.И. Горячев 

 Ю.Г. Останина 

  

 И.Н. Титаренко 

  

 А.Т. Куликов 

 


