
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 

Старооскольского городского округа 
 

28  сентября 2017 года                                                                             г. Старый Оскол 

11 часов 00 минут 
 

Повестка дня: 

 1. Рассмотрение  заявлений, поступивших в комиссию по проведению 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Старооскольского городского округа. 

 2. Рассмотрение заявок и документов на допуск или отказ в участии в 

открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

на территории Старооскольского городского округа. 
 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Труфанов  

Игорь Алексеевич 

- начальник управления транспорта и связи 

департамента по строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

городского округа. 

Заместитель председателя комиссии: 

Трефилова Наталия 

Валерьевна 

- заместитель начальника управления транспорта и 

связи департамента по строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

городского округа. 

Секретарь комиссии: 

Ченцова Екатерина 

Владимировна 

- ведущий специалист управления транспорта и связи 

департамента по строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

городского округа. 

Члены комиссии: 

Баранов Максим 

Константинович 

- главный специалист управления транспорта и связи 

департамента по строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

городского округа; 

Елисеев Александр 

Александрович 

- главный специалист управления транспорта и связи 

департамента по строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

городского округа; 

Шамарин Виктор 

Владимирович 

- председатель Совета Старооскольской местной 

общественной организации директоров предприятий 

малого и среднего бизнеса; 
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Топорова  

Анна Викторовна 

- начальник отдела развития муниципальной 

экономики департамента по экономическому 

развитию администрации городского округа. 
 

 

 Присутствующие: Каракозов В.А. представитель ООО «ТрансАльянс»; 

директор ООО «СОЮЗ-АВТО» Житниковская А.И., предствитель ООО «СОЮЗ-

АВТО» Жильников А.А. 
 

 Вопрос № 1  Рассмотрение заявлений, поступивших в комиссию по 

проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Старооскольского городского округа. 
 

 В комиссию поступило заявление индивидуального предпринимателя 

Заздравных Е.Т. о приобщении дополнительной информации к поданному                

25 сентября 2017 года пакету документов для участия в открытом конкурсе на лот 

№ 7. 

 Комиссия решила отказать ИП Заздравных Е.Т. в приобщении 

дополнительной информации к ранее поданому пакету документов  в соответсвии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 220-ФЗ) и на основании Положения о проведении 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Старооскольского городского округа 

(далее-открытый конкурс) утвержденным Постановлением администрации 

Старооскольского городского округа № 3197 от 03 августа 2017 года (далее-

Положение),  

 так как участник открытого конкурса вправе изменить заявку на участие в 

открытом конкурсе до истечения срока подачи заявок, установленного конкурсной 

документацией, в том числе представить дополнительные документы, в порядке, 

которые указаны в Положении а имеенно, до 11.00 часов 25 сентября 2017 года. 

Дополнение заявки новым, ранее (изначально) не представлявшимся документом, 

не соответствует принципам, направленным на создание равных условий для 

обеспечения конкуренции между участниками открытого конкурса. 
 

 В комиссию поступило заявление индивидуального предпринимателя 

Логачева С.А. о подаче ООО «ОсколАвтоТранс» копий паспортов транспортных 

средств для участия в открытом конкурсе, принадлежащих ему на праве 

собственности, без его согласия. 

 Комиссия решила приобщить данную информацию к настоящему протоколу. 
 

 Вопрос № 2 Рассмотрение заявок и документов на допуск или отказ в 

участии в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Старооскольского городского округа. 
 

 В соответствиии с пунктом 4 Положения, комиссия по проведению 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
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нерегулируемым тарифам на территории Старооскольского городского округа 

(далее-комиссия) изучила и провела оценку представленных претендентами 

документов.   
   

1. 22 сентября 2017 года на лот № 1 зарегистрирован пакет документов от  

ООО «ТрансАльянс». В связи с тем, что представленные документы соответствуют 

пункту 4 Положения, комиссия решила допустить ООО «ТрансАльянс» к участию 

в открытом конкурсе на лот № 1. 
 

2. 19 сентября 2017 года на лот № 2 зарегистрирован пакет документов от  

ООО «СОЮЗ-АВТО». В связи с тем, что представленные документы 

соответствуют пункту 4 Положения, комиссия решила допустить ООО «СОЮЗ-

АВТО» к участию в открытом конкурсе на лот № 2. 
 

3. На лот № 3 зарегистрировано две заявки. 

29 августа 2017 года на лот № 3 зарегистрирован пакет документов от ООО 

«ТрансАльянс». В связи с тем, что представленные документы соответствуют 

пункту 4 Положения, комиссия решила допустить ООО «ТрансАльянс» к участию 

в открытом конкурсе на лот № 3. 

25 сентября 2017 года на лот № 3 зарегистрирован пакет документов от  

ООО «ОсколАвтоТранс». В ходе рассмотрения, представленных заявителем 

документов, комиссией выявлено следующее.  

1. Нарушен раздел 4 «Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, 

внесения в них изменений, отзыва заявок» Положения. Подано две заявки на 

участие в открытом конкурсе.  

2. Нарушен пункт 4.2 раздела 4 Положения. Подано две заявки. Первая 

заявка на участие в открытом конкурсе не датирована, вторая заявка на участие в 

открытом конкурсе не датирована, не стоит подпись уполномоченного лица.  

3. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункта 4.3.5 

Положения. Количество транспорта не соответствует требованиям, указанным в 

реестре маршрута регулярных перевозок, организованных администрацией 

Старооскольского городского округа и лоту № 3. В пунктах 1 - 3.9  заявки заявлено 

26 транспортных средств, в пункте 4 указано 38 транспортных средств.  

4. Нарушен пункт 4.2 Положения. В заявках на участие в открытом конкурсе 

указано разное количество транспортных средств, в пунктах 1 - 3.9 указано 26 

транспортных средств, в пункте 4 указано 38 транспортных средств. 

5. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункт 4.3.8 

Положения. Предоставлена справка № 129984 о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 07.07.2017г.  без указания 

даты получения, без подписи уполномоченного лица налогового органа и без 

печати налогового органа. Данная справка не является документом, 

подтверждающим исполнение организацией обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов исходя из указания данной 

информации на представленном документе. 

6. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункт 4.3.12 

Положения. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
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деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, отсутствует подпись 

уполномоченного лица. 

7. Нарушен пункт 4.3.4 Положения. Копия представленной лицензии не 

заверена печатью организации и подписью уполномоченного лица. 

8. Нарушен пункт 4.3.2 Положения. Копия представленного свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица не заверена печатью 

организации и подписью уполномоченного лица. 

9. Нарушен пункт 4.3.3 Положения. Копия представленного приказа о 

приеме работника на работу не заверена подписью уполномоченного лица. 

10. Нарушен пункт 4.3 Положения. Представлена копия предварительного 

договора купли-продажи транспортных средств от 13.09.2017г., не заверенная 

уполномоченным лицом организации. В копии предварительного договора купли-

продажи транспортных средств от 13.09.2017г. не указан вид, класс, год выпуска 

транспортных средств, срок приобретения транспортных средств. Копия 

предварительного договора купли-продажи транспортных средств от 13.09.2017г. 

не является документом, подтверждающим принятие на себя обязательства по 

приобретению транспортных средств на основании пункта 3.2 раздела 3 «Иные 

условия» предварительного договора купли продажи транспортных средств от 

13.09.2017г., в данном разделе указано, что «Настоящий договор не налагает 

никаких дополнительных финансовых и юридических обязательств, а также не 

является договором о заключении договора или другой формой обязательства, в 

рамках которого Стороны заключают обозначенный договор поставки в 

обязательном порядке». Транспортные средства, указанные в копии 

предварительного договора купли-продажи от 13.09.2017г. не отражены в заявке на 

участие в открытом конкурсе и справке о транспортных средствах, выставленных 

на муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым  тарифам 

на территории Старооскольского городского округа. 

11. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункта 

4.3.5 Положения. Не представлены документы, подтверждающие право владения, 

заявленных транспортных средств, согласно приложенных копий паспортов 

транспортных средств и указанных в справке о транспортных средствах, 

выставленных на муниципальные маршруты регулярных перевозок по 

нерегулируемым  тарифам на территории Старооскольского городского округа. 

12. Нарушен пункт 4.3.5 Положения. Представленные копии паспортов 

транспортных средств не заверены подписью уполномоченного лица. 

13. Транспортные средства в справке о транспортных средствах, 

выставленных на муниципальные маршруты регулярных перевозок по 

нерегулируемым  тарифам на территории Старооскольского городского округа 

О632ВО 31, Е731МН 82, О471РТ 31 заявлены без согласия собственника данных 

транспортных средств. В комиссию направлено письменное заявление от 

собственника транспортных средств о подаче документов для участия в открытом 

конкурсе без его согласия. 

14. Допущено две ошибки в справке о транспортных средствах, 

выставленных на муниципальные маршруты регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Старооскольского городского округа. В 

строке № 3 модель транспортного средства не соответствует паспорту 

транспортного средства, вместимость транспортного средства также указана 
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неверно, указано 18, по факту - 19. В строке № 23 неверно указан год выпуска 

транспортного средства. 

  

 Комиссия решила отказать в допуске ООО «ОсколАвтоТранс» к участию в 

открытом конкурсе на лот № 3. 
 

4. На лот № 4 зарегистрировано две заявки.  

22 сентября 2017 года на лот № 4 зарегистрирован пакет документов от  

ООО «ТрансАльянс». В связи с тем, что представленные документы соответствуют 

пункту 4 Положения, комиссия решила допустить ООО «ТрансАльянс» к участию 

в открытом конкурсе на лот № 4. 

25 сентября 2017 года на лот № 4 зарегистрирован пакет документов от  

ООО «ОсколАвтоТранс». В ходе рассмотрения, представленных заявителем 

документов, комиссией выявлено следующее.  

 1. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункт 

4.3.5 Положения. Количество транспортных средств, заявленное в заявке на 

участие в открытом конкурсе, превышает максимально допустимое количество 

транспортных средств, указанное в реестре маршрутов регулярных перевозок, 

организованных администрацией Старооскольского городского округа и лоте № 4 

конкурсной документации. Заявлено 154 транспортных средства, необходимо 120 

транспортных средств. 

 2. Нарушен раздел 4 Положения. В заявке на участие в открытом конкурсе не 

указана дата подписания. 

 3. Нарушен пункт 4.3.6 Положения. Не указана дата подписания справки о 

транспортных средствах. 

 4. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункт 4.3.7 

Положения. В копии предварительного договора купли-продажи транспортных 

средств от 13.09.2017г. не указан вид, класс, год выпуска транспортных средств, 

срок приобретения транспортных средств. Копия предварительного договора 

купли-продажи транспортных средств от 13.09.2017г. не является документом, 

подтверждающим принятие на себя обязательства по приобретению транспортных 

средств на основании пункта 3.2 раздела 3 «Иные условия» предварительного 

договора купли продажи транспортных средств от 13.09.2017г., в данной разделе 

указано, что «Настоящий договор не налагает никаких дополнительных 

финансовых и юридических обязательств, а также не является договором о 

заключении договора или другой формой обязательства, в рамках которого 

Стороны заключают обозначенный договор поставки в обязательном порядке». 

 5. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункт 4.3.8 

Положения. Предоставлена справка № 129984 о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 07.07.2017г. без указания 

даты получения, без подписи уполномоченного лица налогового органа и без 

печати налогового органа. Данная справка не является документом, 

подтверждающим исполнение организацией обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов исходя из указания данной 

информации на представленном документе. 

 Комиссия решила отказать в допуске ООО «ОсколАвтоТранс» к участию в 

открытом конкурсе на лот № 4. 
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 5. 21 сентября 2017 года на лот № 5 зарегистрирован пакет документов от  

ООО «ЛебГОК-Транспорт». В связи с тем, что представленные документы 

соответствуют пункту 4 Положения, комиссия решила допустить ООО «ЛебГОК-

Транспорт» к участию в открытом конкурсе на лот № 5. 
 

6. 22 сентября 2017 года на лот № 6 зарегистрирован пакет документов от  

МБУ «Пассажирское». В связи с тем, что представленные документы 

соответствуют пункту 4 Положения, комиссия решила допустить МБУ 

«Пассажирское» к участию в открытом конкурсе на лот № 6. 
 

7. На лот № 7 зарегистрировано две заявки.  

22 сентября 2017 года на лот № 7 зарегистрирован пакет документов от  

ООО «ТрансАльянс». В связи с тем, что представленные документы соответствуют 

пункту 4 Положения, комиссия решила допустить ООО «ТрансАльянс» к участию 

в открытом конкурсе на лот № 7. 

  25 сентября 2017 года на лот № 7 зарегистрирован пакет документов от ИП 

Заздравных Е.Т. В ходе рассмотрения, представленных заявителем документов, 

комиссией выявлено следующее.   

1. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункт 4.3.5 

Положения. Заявленные транспортные средства не соответствует требованиям, 

указанным в лоте № 7. Количество заявленных ИП Заздравных Е.Т. транспортных 

средств класса СК составляет 9 единиц, что превышает на 2 единицы заявленных в 

лоте,  МК - 27 единиц, что меньше на 2 единицы заявленных в лоте.   

2. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункт 4.3.8 

Положения. Предоставлена справка № 129980 и справка № 83568 о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 20.09.2017г. 

Данные справки не являются документом, подтверждающим исполнение 

организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов исходя из указания данной информации на представленных 

справках. 

 Комиссия решила отказать в допуске ИП Заздравных Е.Т. к участию в 

открытом конкурсе на лот № 7. 
 

8. 21 сентября 2017 года на лот № 8 зарегистрирован пакет документов от  

ООО «Скоростной трамвай». В ходе рассмотрения, представленных заявителем 

документов, комиссией выявлено следующее.  

1. Нарушен раздел 4 Положения. В заявке на участие в открытом конкурсе, 

справке о транспортных средствах, выставляемых на муниципальные маршруты 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 

Старооскольского городского округа по лоту № 8, в справке об отсутствии 

решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании заявителя банкротом  не указана дата подписания. 

2. Нарушен пункт 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пункт 4.3.8 

Положения. Предоставлен акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 14623. Данный документ не 

является подтверждением отсутствия у участника конкурса задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период. 
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