
Протокол
рассмотрения конкурсных заявок конкурса на право осуществления перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории

Удомельского городского округа

-- Н , !•• • •
г. Удомля 24.01.2018

Место вскрытия конвертов: Администрация Удомельского городского округа, 171841, Тверская 
обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 22, каб. 225, время: 10 час. 00 мин.
Организатор конкурса: Администрация Удомельского городского округа 
Место нахождения: Российская Федерация, 171841,Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 22 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 22 
Контактный телефон/факс: (48255) 5 20 39, 5 45 46 / (48255) 5 40 50 
Электронная почта: info@udomlya-region.ru; raivlast@udomlya-region.ru

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Состав конкурсной комиссии:

Птичкин В.А. -  руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Каграманова А.С. -  главный специалист отдела коммунального хозяйства, благоустройства 
и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Боброва А.И. -  заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа;
Желенкова Е.А. -  заместитель руководителя отдела правового обеспечения и 

муниципального заказа Администрации Удомельского городского округа;
Пчелинцев П.П. -  начальник ОГИБДД МО МВД России «Удомельский» (по 

согласованию);
Кочеткова Т.И. -  заместитель руководителя Финансового управления Администрации 

Удомельского городского округа.'/u д

Предмет конкурса: Осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Удомельского городского 
округа
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ЛОТ № 1

Порядковый Наименование 11аименования Наименования улиц, Протяженн Порядок Виды Количество Экологические
номер

маршрута
регулярных
перевозок

маршрута регулярных 
перевозок

промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршру ту
регулярных
перевозок

автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок

ость
маршрута

перевозок

посадки и 
высадки 

пассажиров

транспортных 
средств и классы 

транспортных 
средств, которые 
используются для 

перевозок по 
маршруту 

регулярных 
перевозок, 

максимальное

транспортных
средств
каждого
класса

характеристик
и

транспортных 
средств, 
которые 

используются 
для перевозок 
по маршруту 
регулярных 

перевозок
_ - -:̂ .7±г

! 18 Удомля - Лайково- 
Попово

Лайково-Попова- ул.
Вышневолоцкое
шоссе,
ул.Энтузиастов, ул. 
Левитана, ул. 
Курчатова, ул. 
Попова, ул. 
Космонавтов, ул. 
Тверская, ул. Ленина, 
ул. Володарского, ул. 
Карла Маркса

Лайково- Попова- ул. 
Вышневолоцкое шоссе 
(водоканал), 
ул.Энтузиастов маг. 
«Пятерочка», ФОК КАЭС, 
МСЧ-141), ул. Левитана, 
ул. Курчатова (ДШИ), 
ТЦ»Русь», ул. Попова 
(Попова 23,Попова 18), 
ул.
Косм онавтов(Прокуратур 
а, гос. «Званица», 
«Рынок», ул. Тверская, ул. 
Сенная, ул. Ленина (МУп 
«Баня», площадь Ленина, 
ул. Володарского, ул. 
Дружба, ул. Карла Маркса

10,5 в любом не
запрещенном
Правилами

Автобус
большого класса

Автобус среднего 
класса

9 ед. 

1 ед.

Не
установлено

V

дорожного 
движения месте 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

119 Удомля -С Н Т  
«Приозерный»

Ост. Ул.Космонавтов 
(рынок) -
ост.ул.Космонавтов 
(Прокуратура)- ост. 
Ул.Космонавтов 
(гостиница 
«Светлица») -  ост. 
Ул.Попова д.26 -  
ост.пр.Курчатова ТЦ 
«Русь» -

Рынок ул.Космонавтов — 
остановка Прокуратура 
ул.Космонавтов — 
остановка улица 
Космонавтов — остановка 
улица Попова д.26 
(Бродвей) -  остановка ТЦ  
«Русь» пр.Курчатова-  
остановка по улице 
Вышневолоцкое шоссе -

14,0 в любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Автобус
большого класса

Автобус среднего 
класса

8 ед. 

1 ед.

Не
установлено



-  _ ... _
ост.Вышневолоцкое 
шоссе-дЛайково- 
Попово- д.Липка -  
д.Ясная Поляна -  
СНТ «Приозерное»

остановка д. Лайково- 
Попово -  остановка 
д.Липка -  остановка 
д.Ясная поляна -  
остановка на повороте в д. 
Дягилево -  остановка 
СНТ «Приозерное» улица 
Тупик №  1 - остановка 
СНТ «Приозерное» улица 
Тупик № 2 - остановка 
СНТ «Приозерное» улица 
Тупик № 5 - остановка 
СНТ «Приозерное» улица 
Тупик № 8 - остановка 
СНТ «Приозерное» улица 
Тупик № 10 - остановка 
СНТ «Приозерное» улица 
Тупик № 15
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120 Уломля -  СНТ «Лето» 

у

Ост. Ул.Космонавтов 
(рынок) -
ост. ул.Космонавтов 
(Прокуратура)- ост. 
Ул.Космонавтов 
(гостиница 
«Светлица») -  ост. 
Ул.Попова д.26 -  
ост.пр.Курчатова ТЦ 
«Русь» -
ост. В ы ш неволоцкое 
ш оссе- д.Лайково- 
Попово- д.Липка -  
д.Ясная Поляна -  
СНТ «Лето»

Рынок ул. Космонавтов -  
остановка Прокуратура 
ул.Космонавтов -  
остановка улица 
Космонавтов -  остановка 
улица Попова д.26 
(Бродвей) -  остановка ТЦ 
«Русь» пр.Курчатова -  
остановка по улице 
Вышневолоцкое шоссе -  
остановка д. Лайково- 
Попово -  остановка 
д.Липка -  остановка 
д.Ясная поляна -  
остановка на повороте в д. 
Дягилево — остановка 
д.М оржевец - остановка 
СНТ «Лето»

14,0 в любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Автобус среднего 
класса

Автобус малого 
класса

1 ед. 

10 ед.

Не
установлено

201 Удомля -  СОТ 
«Восход»

Ост.ТЦ «Русь» 
пр.Энергетиков - 
остановка магазин 
«Еврованна» - 
остановка магазин

ТЦ «Русь» 
пр.Энергетиков -  
остановка магазин 
«Еврованна» - остановка 
магазин «Разница» -

5,5 в любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте

Автобус среднего 
класса

Автобус малого 
класса

1 ед.

10 ед.

Не
установлено



«Разница» -  
остановка по улице 
Вышневолоцкое 
шоссе -д.Бочурино -  
Сот «Восход»

остановка по улице 
Вышневолоцкое шоссе -  
остановка д. Бочурино -  
остановка СОТ «Восход»

по маршруту
регулярных
перевозок

У дом ля -  СНТ 
«Самсонка»

Ост. магазин &: 
«Разница» - ост. 
магазин «Еврованна»
- ост. ул. Попова д.23
-  ост. ул. Попова 
д . 17 -  автостанция- 
д.Каменка-д. 
Гайново-д. 
Торфяное-д. 
Самсоново

Магазин «Разница», 
остановка магазин 
«ЕвроВанна», остановка 
ул. Попова д. 23, 
автостанция, остановка д. 
Каменка, остановка д.
Гайново;" остановка д. 
Торфяное, остановка д. 
Самсоново

14,0 в любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Автобус 
большого класса

Автобус среднего 
класса

Автобус малого 
класса

8 ед.

1 ед.

10 ед.

Не
установлено



ттНа процедуре вскрытия конвертов участники конкурса не присутствовали.
На момент окончания срока приема конкурсных заявок на участие в конкурсе на право 

осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по

№ конкурсной заявки в журнале регистрации Дата и время подачи конкурсной заявки
1 19.01.2018 в 11 час. 20 мин.

Непосредственно перед вскрытием конверта с конкурсной заявкой на участие в конкурсе не 
было подано конкурсных заявок на участие в конкурсе, не была отозвана и/или изменена поданная 
конкурсная заявка.

Конверт с конкурсной заявкой был вскрыт в присутствии членов конкурсной комиссии.
При вскрытии конверта с конкурсной заявкой №1 была оглашена следующая информация:

I. Наименование участника -  ЗАО «Навигатор»

№ Наименование документа Количество
листов

1 Заявление на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на 
территории Удомельского городского округа

2

2 Копия протокола № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 
13.01.2016 г.

1

3 Копия Приказа № 1 от 13.01.2016г. 1
4 Копия Приказа № 2 от 13.01.2016г. 1
5 Копия Лицензии № АСС-69-033-869 от 21.01.2010 года 2
6 Копии документов подтверждающих наличие транспортных средств 48
7 Декларация о соответствии единым требованиям, предъявляемым к 

участникам в открытом конкурсе
1

8 Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты системы РФ за последний завершенный отчетный год

11

9 Копия устава ЗАО «Навигатор» 35
10 Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории РФ серия 69 №000909194 от 
31.01.2006 г.

1

11 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
серия 69 № 001475236 от 31.01.2006 г.

1

12 Копия информации из Статистического регистра хозяйствующих субъектов о 
юридическом лице

1

13 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.01.2018 12
ik  к 

к 
м 
V

конкурсное предложение, согласно Приложения 1 к документации открытого 
онкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по 
арп Iрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 
'домельского городского округа
jilllj: щ: jip i.sjHI# о

1

15

, ! /

Сведения из отделения Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Удомельский» о количестве дорожно-транспортных 
Происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица,

1

16 Приложение № 2. Сведения о транспортных средствах, имевшихся в 
эаспоряжении претендента в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса

2

17 Сведения о водителях ЗАО «Навигатор» 1



18 Копйи муниципальных контрактов, подтверждающих опыт осуществления 
регулярных перевозок (2010-2017 гг)______________________________________

151

Заявка подана в запечатанном конверте. Все листы заявки прошиты и пронумерованы. 
Заявка скреплена печатью участника конкурса в месте прошивки и подписана участником 
конкурса.

Рассмотрев представленные участником конкурса документы, комиссией принято решение 
о соответствии представленной заявки требованиям конкурсной документации и о допуске к 
участию в конкурсе.

На основании того, что на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
на территорий Удомельского городского округа подана одна заявка, соответствующая 
требованиям конкурсной документации, открытый конкурс признается несостоявшимся.

Свидетельства и карты маршрутов на осуществления перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 
Удомельского городского округа по Лоту №1 Администрация Удомельского городского округа 
выдает участнику открытого конкурса ЗАО «Навигатор».

Голосовали:
«За» - 5 чел. (Птичкин В.А., Боброва А.И., Желенкова Е.А., Кочеткова Т.И., Пчелинцев П.П.) 
«Против» - 0 чел.

Конкурсная комиссия:
ШМйН

Птичкин В.А. 

Каграманова А:С. 

Боброва А.И.

Желенкова Е.А.

Кочеткова Т.П.

Пчелинцев П.П.


