
Протокол заседания конкурсной комиссии  

 

г.Суздаль                03 июля 2015 года 

 

Председательствовал: А.В.Разов, председатель конкурсной комиссии, Глава Администрации города 

Суздаля. 

Присутствовали: члены конкурсной комиссии – Т.Н.Майорова, Е.Н.Соловьева, А.С.Фролов, 

Д.Н.Лукьянов. 

Секретарь конкурсной комиссии: Г.Ю.Гришанова, главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг Администрации г.Суздаля. 

 

Повестка дня:  

1.  Определение победителя конкурса на право заключения договора на осуществление 

недотированных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 

городских муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 20.03.2015 года № 87 

«Об утверждении положения о конкурсе на право заключения договора на осуществление  перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на городских муниципальных 

автобусных маршрутах регулярных перевозок». 

Условия выполнения транспортной работы на маршрутах (лотах) 

Таблица 1. 

№ 

лота 

№ 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Категория, 

класс 

транспортного 

средства * 

Количество 

выполняемых 

рейсов ** 

Документац

ия 

1 

 

№ 1  АТП - ул. Советская М-3 17 Лот № 1 

№ 2 Автовокзал - ул. Советская М-3 32 Лот № 1 

№ 3 ул.Михайловская- ул. 

Коровники 

М-3 12 Лот № 1 

№ 4 ул. Толстого - ул. Советская  М-3 30 Лот № 1 

*В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 года № 720 « Об утверждении 

технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»: 

 категория «М 2» - транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5  тонн; 

 категория « М 3» - транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса которых  превышает 5 тонн; 

В соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 года № АМ-23-р «О введении в 

действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте»: 



        автобусы классифицируются по габаритно длине (в метрах) на «ОМ» -автобусы 

особо малого класса 5,5м), «М» -автобусы малого класса ( 6,0-7,5м), «С» -автобусы среднего класса 

(8,5-10м), автобусы большого класса (11,0-12,0м), «ОБ» -автобусы особо большого класса (16,5-24м). 

**Расписание движения автобусов по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок является 

неотъемлемой частью проекта договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования в составе конкурсной документации. 

Основание: извещение о проведении открытого конкурса в газете «Суздальская Новь» от 03.06.2015 г. 

№40. 

1. До окончания указанного в извещении  о проведении открытого конкурса  (до 17-00 02 июля 2015 

года)  срока было подано 3 (три) заявки на участие в конкурсе по следующим лотам:                        

                                      Таблица 2 

№ лота № 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Конкурсант 

1 

 

 

№ 1  АТП - ул. Советская ИП Шориков В.Г. 

ДОАО «Суздальское ГАТП» 

ОАО «Суздальское АТП» 

№ 2 Автовокзал - ул. 

Советская 

ИП Шориков В.Г. 

ДОАО «Суздальское ГАТП» 

ОАО «Суздальское АТП» 

№ 3 ул.Михайловская- ул. 

Коровники 

ИП Шориков В.Г. 

ДОАО «Суздальское ГАТП» 

ОАО «Суздальское АТП» 

№ 4 ул. Толстого - ул. 

Советская  

ИП Шориков В.Г. 

ДОАО «Суздальское ГАТП» 

ОАО «Суздальское АТП» 

2. Рассмотрев заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 20.03.2015 года № 87 

комиссия приняла решение: 

2.1.  Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса: ДОАО «Суздальское ГАТП», 

ОАО «Суздальское АТП».  

2.2.  Отказать в допуске к участию в конкурсе  в соответствии  п. 4.6. Положения, утвержденного  к 

постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 20.03.2015 года № 87 

(заявка подана с нарушением требований п. 4.4. Положения, утвержденного  постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 20.03.2015 года № 87) следующим 

перевозчикам: 

            ИП Шориков В.Г. – представления заявки с нарушением требований пункта 4.4. Положения 

(отсутствуют паспорта на технические средства, не указаны сведения о виде используемого моторного 

топлива и длине автобусов). 

Голосовали: за – 5 (пять), против – 0 (ноль), воздержались – 1 (один). 

 

3. Конкурсной комиссией проведена оценка участников конкурса, подавших заявки по лоту №1 в 

соответствии с п. 5.5. Положения, утвержденного  к постановлением администрации муниципального 

образования город Суздаль от 20.03.2015 года № 87. 

3. По результатам проведения конкурса приняты следующие решения: 



Таблица 3 

№ 

лота 

№ 

маршр

ута 

Наименование 

маршрута 

Конкурсант Общее 

количество 

баллов 

конкурсанта 

 

Решение комиссии 

1 № 1  АТП - ул. 

Советская 

ДОАО «Суздальское 

ГАТП» 

 

24 В соответствии с п. 5.9. 

Положения, утвержденного  к 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Суздаль от 20.03.2015 года 

№ 87 признать победителем 

ДОАО «Суздальское ГАТП». 

Заключить договор с 

победителем на срок с 

22.07.2015г. по 21.07.2020г. на 

условиях, определенных 

извещением о проведении 

открытого конкурса. 

ОАО «Суздальское 

АТП» 

16 

№ 2 

 

Автовокзал - 

ул. Советская 

 

ДОАО «Суздальское 

ГАТП» 

 

24 В соответствии с п. 5.9. 

Положения, утвержденного  к 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Суздаль от 20.03.2015 года 

№ 87 признать победителем 

ДОАО «Суздальское ГАТП». 

Заключить договор с 

победителем на срок с 

22.07.2015г. по 21.07.2020г. на 

условиях, определенных 

извещением о проведении 

открытого конкурса. 

ОАО «Суздальское 

АТП» 

16 

№ 3 ул.Михайловск

ая- ул. 

Коровники 

ДОАО «Суздальское 

ГАТП» 

 

24 В соответствии с п. 5.9. 

Положения, утвержденного  к 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Суздаль от 20.03.2015 года 

№ 87 признать победителем 

ДОАО «Суздальское ГАТП». 

Заключить договор с 

победителем на срок с 

22.07.2015г. по 21.07.2020г. на 

условиях, определенных 

извещением о проведении 

открытого конкурса. 

ОАО «Суздальское 

АТП» 

16 

№ 4 

 

ул. Толстого - 

ул. Советская  

 

ДОАО «Суздальское 

ГАТП» 

 

24 В соответствии с п. 5.9. 

Положения, утвержденного  к 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Суздаль от 20.03.2015 года 

№ 87 признать победителем 

ДОАО «Суздальское ГАТП». 

Заключить договор с 

победителем на срок с 

22.07.2015г. по 21.07.2020г. на 

условиях, определенных 

извещением о проведении 

открытого конкурса. 

ОАО «Суздальское 

АТП» 

16 

 

 

 



 

Голосовали: за – 6 (шесть), против – 0 (ноль), воздержались – 0 (ноль). 

 

Председатель комиссии  А.В.Разов 

Член комиссии  Т.Н.Майорова 

Член комиссии  Е.Н.Соловьева 

Член комиссии  А.С.Фролов 

Член комиссии  Д.Н. Лукьянов 

Секретарь комиссии  Г.Ю.Гришанова 

 


