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ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок 

 

от 29 ноября 2013г. г. Новосибирск № 15 

 

Комиссия по проведению конкурса на право заключения договоров об 

организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения 

муниципальной маршрутной сети города Новосибирска 

 

Председатель Жарков В.А. 

        Секретарь - Коврова О.М. 

        Присутствовали: Барбанец В.Л., Горячев А.И., Гранкин А.Е., Рязановская 

О.И., 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 «СД-Регион 54», ООО «Сибирь Экспресс», ООО «Магистраль-Авто», ООО 

«МагистральТранс-Авто», ООО «БелМарС-2005», ООО «Новосибирскпрофстрой-

ПАТП-1», ООО «Транспортный союз Сибири», ООО Предприятие «Сибникма», 

ООО «Автоальянс», ООО «Транском-Новосибирск», Кожанов А.Н., ООО 

«Магистраль», Костомарова С.Г. 

 

«За» -  7 человек; 

«Против» - нет 

 

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:  

 

ООО «ТрансБоКар», Боженов В.В. 

 

«За» -  6 человек; 

«Против» - 1 человек 

 

Допустить к участию в конкурсе и признать участником ООО «Сибтрансавто»  

по лоту № 7 

 

«За» -   7  человек; 

«Против» - нет 
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Не допустить к участию в конкурсе: 

 

ООО «Сибтрансавто» – несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям Конкурсной документации, а именно: 

 

- в томе № 2.2, 2.3 – отсутствует сертификат соответствия «Одобрение типа 

транспортного средства» на Лиаз 2006 года. 

 

Калашников О.В. – несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

 

- документы оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации, а именно нарушен пункт  5.1.4 Конкурсной документации; 

 

- площади для хранения автобусов по приложению № 3.1 рассчитаны не в 

соответствии с заявленным претендентом количеством транспортных средств; 

 

- в конкурсной заявке указан только лот № 6, что соответствует тому № 2, но не 

соответствует тому № 2.1, поданному на лот № 16 и тому № 2.2, поданному на 

лот № 20; 

 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации. 

 

- В Томе 2 - в лоте №6 условиями конкурса предусмотрено 7 выходов, 

претендентом в нарушение условий конкурса заявлено по указанному лоту 6 

единиц  подвижного состава; 

 

Хохлов О.Н. – несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

 

- в томе 2.1, 2.2  сертификат соответствия «Одобрение типа транспортного 

средства» не соответствует ТС 2006 года, срок действия сертификата (с 24.11.06 

по 31.12.07) не распространяется на ТС от 31 мая 2006 года. 

 

ООО «БраМиС» – несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.5 Конкурсной 

документации; 

 

-устав  оформлен не в соответствии с требованиями Конкурсной документации, а 

именно нарушен пункт 5.1.7 Конкурсной документации. 
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- в томе № 2 - сертификат соответствия «Одобрение типа транспортного 

средства» на Газель 2012, 2013  представлен не в полном объеме; 

 

ООО ПП «ЛОТиОС» – несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям Конкурсной документации, а именно: 

 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений; 

 

- в приложении № 3.1 расчет площадей для хранения автобусов произведен в 

нарушение пункта 2.5 конкурсной документации – без учета резерва; 

 

- в томе 2; 2.1; 2.2; 2.3;  2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 отсутствует  сертификат 

соответствия «Одобрение типа транспортного средства» на Газель 2013 года. 

 

- в томе 2; 2.1; 2.2; 2.3;  2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 сертификат соответствия 

«Одобрение типа транспортного средства» на Луидор 2013 года представлен не в 

полном объеме. 

 

Каплунов А.В. – несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений; 

 

- возможность ознакомления с выпиской из ЕГРИП не предоставляется 

возможным;  

 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации. 

 

Полнарева О.М. – несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 

Конкурсной документации, а именно: 

 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации. 

 

«За» - 7 человек; 

«Против» - нет. 

 

Председатель В.А. Жарков 

 

Секретарь О.М. Коврова 

 

Члены комиссии: О.И. Рязановская 
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 В.Л. Барбанец 

 

 А.И. Горячев 

 

 А.Е. Гранкин  

 

 В.И. Новоселов 

 


