
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право

осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Кировской области

г. Киров 26.10.2021

Организатор

—
открытого конкурса — министерство транспорта

Кировской области.
Адрес организатора открытого конкурса — 610035, г. Киров,

Мелькомбинатовский проезд,д. 6, электронная почта — наб@и!.Ктгоу ти.
Состав. комиссии утвержден распоряжением министерства транспорта

Кировской области от 03.08.2021 № 71 «О внесении изменений в состав
комиссий».

|

Комиссия правомочна осуществлять свой функции, на заседании
комиссии присутствуют 6 членов комиссии:

Попова Юлия Евгеньевна — заместитель министра транспорта,
председатель комиссии; ВВылегжанина Венера Гаяновна — заместитель начальника управления
транспортного—комплекса министерства—транспорта,—заместитель
председателя комиссии;

Полушина Анна Сергеевна — ведущий консультант управлениятранспортного комплекса министерства транспорта, секретарь комиссии;
Рычков Игорь Олегович — начальник управления транспортногокомплекса министерства транспорта, член комиссии; ни
"Шихова Елена Александровна — начальник отдела правовой и кадровойработы министерства транспорта, член комиссии,
Буторин Николай Александрович — ведущий консультант управления

организации дорожного движения и контрольно- надзорной деятельности
министерства транспорта, член комиссии.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проведено 25, 10.2021 в 10.00 часов по адресу организатора открытого
конкурса.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проведено26.10.2021 по адресу организатора открытого конкурса.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе

на предмет соответствия

—
требованиям, установленным конкурсной

документации, Порядком проведения открытого конкурса на’ ‘право
осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Кировской области



утвержденном

—
постановлением

—
Правительства

—
Кировской

—
области

от 27.12.2018 № 611-П, Федеральным законом от 13.07.2015 № 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» и приняла следующие
решения по лоту №1:

1. Признать заявку на участие в открытом конкурсе ИП Чиликов А.О.
соответствующей требованиям конкурсной документации,

2. Признать—единственным—участником открытого—конкурса
ИП Чиликов А.О.

3. В связи с тем, что по лоту № 1 была подана одна заявка, оценку
и сопоставление заявки не проводить.

‚4. В соответствии с пунктом 9.6 конкурсной документации
рекомендовать организатору открытого конкурса выдать ИП Чиликов А.О.
свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок на территории Кировской области; карты
маршрута, заключить договор по маршруту № 225 «Лебяжье — Киров»' при
условии подтверждения наличия транспортных средств, предусмотренныхконкурсной документацией и заявкой. |

Голосование: «ЗА» — 6 голосов.
Информация: по наличию документов в заявках представленав приложениик протоколу.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

министерства транспорта Кировской области по адресу Бёр://олуучу. ати, °

Ю.Е. Попова

Секретарь комиссии „О А.С. Полушина

Члены комиссии == В И.О. Рычков:Воловани -

В.Г. Вылегжанина

Председатель комиссии

В.А. Шихова

Н.А. Буторин



Приложение к протоколу.
от 26.10.2021

Информацияо наличии документовв заявках,
предусмотренных конкурсной документацией

Документы, входящиев состав
конкурсной заявки

Лот №1
ИП Чили-

Заявление в соответствии с приложением 2 к конкурсной документации
ков А.О.

+
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-ствий от имени претендента (для юридического лица копия решения о
назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицообладает правом действовать от имени претендента без доверенности(далее — руководитель). В случае, если от имени претендента действует.
иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на`осуществ-
ление действий от имени претендента, заверенную печатью претендён-та (при наличии печати) и подписанную руководителем претендента(для юридического лица) или уполномоченным этим руководителем.лицом, либо нотариально заверенную копию указанной довёренности.В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным: руководителем претендента, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

не требует-
ся

Выписка из ЕГРЮЛили нотариально заверенная копия такой выписки(для юридических лиц), выданная не ранее даты размещения на офици-
альном сайте организатора открытого конкурса извещения о проведе-нии открытого конкурса НЕ

не требует-
ся

Выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки(для индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее датыраз-мещения на официальном сайте организатора открытого конкурса из-
вещения о проведении открытого конкурса
Копия учредительных документов претендента на участие в открытом
конкурсе (для юридического лица).

не требует-
сяКопия документа, удостоверяющего личность претендента на участие в

открытом конкурсе (для индивидуального предпринимателя).
+

Копия договора простого товарищества (для участников договора про-
стого-товарищества),

:

не требует-
ся

Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и иных лиц автобусами

+

Предложёние участника открытого конкурса в отношениилота,на уча-стие в котором подана заявка на участие в открытом конкурсе, по фор-
ме согласно приложению 3 к конкурсной документации. |

+

10

Копии документов, подтверждающих наличие у претендента на правесобственности или на ином законном основании ТС, соответствующихтребованиям по маршруту, установленных конкурсной документа-цией, в отношении которого выдается свидетельство (предоставляются
на каждое ТС, предлагаемое претендентом):

10.1 копии паспортов транспортных средств
10.2 копии свидетельство о регистрации транспортных средств10.3 КОПИИ действующих диагностических карт транспортных средств10.4

|+
|+

|+

|+

копии гражданско-правовых договоров (предоставляется при аренде



п/п
Документы, входящиев состав

конкурсной заявки
Лот №1
ИП Чили-
ков А.О.

транспортного средства без экипажа; при нахождении транспортного
средства в. лизинге необходимо представить копии документов, под-
тверждающих право лизингополучателя на сдачу такого транспортного
средства в аренду/лизинг)

1
Декларация о непроведении ликвидации претендента — юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом
участника конкурса — юридического лица или индивидуального пред-
принимателя и об открытии конкурсного производства, составленная в
произвольной форме.

12

Справка УФНС по Кировской области об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-ней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) по состоянию на 1-е
число месяца подачи заявки на участие в открытом конкурсе(01.10.2021)

13

Сведения о количестве транспортных средств, предусмотренных дого-
ворами ОСАГО, имевшихся в распоряжении претендента в течение го-да, предшествующего дате размещения извещения о проведении от-
крытого конкурса на официальном сайте организатора открытого кон-
курса, по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации

14

Документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных перево-зок претендентом — копии государственных или муниципальных кон-
трактов об осуществлении регулярных перевозок, копии документов о
приемке выполненных работ, предусмотренных указанными контрак-
тами, либо копии свидетельств об осуществлении перевозок по марш-
Рруту регулярных перевозок илииных документов, выданных в соответ-

|
ствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
Рации, муниципальными нормативными правовыми актами (в том чис-
ле паспорта регулярного маршрута).

15 Копия журнала учета дорожно-транспортных происшествий.

16

Копии документов, подтверждающих оснащение в установленном по-
рядке ТС, принадлежащих претенденту на праве собственности или наином законном основании и предлагаемых для осуществления регуляр-ных перевозок, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/ОР$. ВЕВ случае установки аппаратуры заводом-изготовителем предоставляет-ся копия договора купли-продажи ТС с приложением спецификации,
подтверждающей установку указанной аппаратуры.
В случае установки аппаратурыпосле приобретения ТС предоставляет-
ся копия договора, подтверждающего установку аппаратурына каждоеТС.

17
Копия договора с оператором навигационно-информационных систем
(копия договора с организацией, предоставляющей услуги претендентупо мониторингу ТС с помощью ГЛОНАСС)

18

Копии документов, подтверждающих организацию прохождения води-телями предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров (договорна оказание услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) меди-
цинских осмотров, заключенный с медицинской организацией, лицен-
зия. на проведение медицинских осмотров, или документы, подтвер-ждающие наличие у претендента лицензируемого кабинета для прове-дения предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водите-лей).



Документы, входящиев состав№ с Лот№1
п/а конкурсной заявки ИП Чили-

ков А.О.
19 Копия договора обязательного страхования гражданской ответственно- +

сти владельцев ТС (ОСАГОна каждое ТС)
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственно- +

20|сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществапас-сажиров: :

Копии документов, подтверждающих характеристики ТС, влияющих на -
качество перевозок, принадлежащих претенденту на праве собственно-

эт|сти или на ином законном основании и предлагаемых для осуществле-
ния регулярных перевозок (копии спецификации к договору купли-
продажи ТС, или копии договоров, подтверждающих установку обору-
дования на каждое ТС, указанное в заявке):

21.1|система кондиционирования воздухав салоне ТС (при наличии); -
низкий пол, оборудование для перевозок пассажиров с ограниченными -21.2|возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками (при
наличии);
информационное табло с отображением информации для перевозок -

21.3|пассажиров с ограниченными возможностями передвижения (при
наличии);
речевой информатор, выдающий в автоматическом режиме информа- -21.4|цию о текущей и следующей остановках, а также иную необходимую
информацию (при наличии);

21.5|Наличие видеорегистраторов и видеокамер в салоне транспортного -| средства (при наличии).
21.6|видеокамерыв салоне ТС (при наличии); -21.7|видеорегистраторыв ТС (при наличии) -
21.8 оборудование Для использования тазомоторного топлива (при наличии)


