АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПРОТОКОЛ

заседания временной конкурсной комиссии по проведению конкурса на

предоставление услуг по перевозке пассажиров по городским автобусным
маршрутам

№8

25.11.2014

Председатель - Комиссаров В.А.
Секретарь - Мольков А.В.
Присутствовали: Члены комиссии: Иванов Ю.М.,
Киселёв С.Н.,
Логинов А.В.,

Мартынов С.В.,
Уткин С.И.,
Шпагина И.В.

ПОВЕСТКАДНЯ:

Проведение анализа сравнительных характеристик участников по группе

показателей и определение победителя конкурса по лоту № 3 (автобусный
маршрут № 24).
СЛУШАЛИ:

1. Председателя комиссии Комиссарова В.А., который объявил, что из 9
членов комиссии на заседании присутствуют 8, кворум имеется, комиссия
правомочна.

До участия в конкурсе по лоту № 3 допущены:

- ОАО «Владимирпассажиртранс», 600026, г.Владимир, ул.Гастелло, 11,
- 000 «БигАвтоТранс Плюс», 600009, г.Владимир, 2-й Почаевский
пр-зд, 5.
2. В соответствии с п.5.4. Положения о конкурсе на предоставление услуг

по перевозке пассажиров по городским автобусным маршрутам комиссией
проведена оценка поданных заявок участников конкурса по следующим
показателям:

казателя

ели

1.1

Дорожно - транспортные
происшествия с пострадавшими по

вине водителей конкурсанта.
1.2

Дорожно-транспортные
происшествия с материальным

ущербом.
1.3 Нарушение правил дорожного
движения водителями
кон к санта.

Количество ДТП

Количество ДТП
с пострадавшими - О.
Количество

О

с пострадавшими - 9.
Количество

автобусов - 20.

автобусов - 172.

Количество ДТП

Количество ДТП

с материальным

ущербом - 1.
Количество

с материальным

-0,25

Количество

ущербом - 76.
Количество

-2,21

рурб~ч - 172.

автоб сов-20.

Количество нарушений ПДД - 1.

-0,52

-0,05

Количество нарушений ПДД149. Количество

-0,87

автобусов - 172.

автобусов - 20.

Наличие нарушений лицензионных
требований, выявленных при
проведении плановых проверок,

О

О

допущенных конкурсантом в
течение трех лет, предшествующих
п оведению кон са.

Оценка производственнотехнической базы, используемой для
технического обслуживания и
ремонта транспортных средств,
планируемых участником конкурса

для работы на данном лоте.

Наличие у участников конкурса
сертификата соответствия на услуги
по перевозке пассажиров

автомобильным транспортом
Системы добровольной

сертификации на автомобильном
транспорте (ДС АТ) Минтранса

Находится в

Используется на

пользовании,

праве аренды,

имеет

имеет сертификат

сертификат

соответствия на

соответствия на

техническое

техническое

обслуживание и

обслуживание и

ремонт

ремонт
транспортных
средств, машин и
обо дования

транспортных
средств, машин и

оборудования

имеет

имеет сертификат

сертификат

соответствия на

соответствия на

услуги
пассажирского
автомобильного

услуги
пассажирского

автомобильного
транспорта
транспорта

России.

Оценка предшествующей работы на
маршрутной сети города Владимира

Работает на

Работает на
городских

городских

автобусных

автобусных

маршрутах менее

О

маршрутах более

года с момента

года, имеет

объявления

замечания, по

конкурса на
данный лот

которым выданы
п едписания

Оценка пассажирских транспортных
с едств:

6.1

По среднему году выпуска
автобусов, предлагаемых к
использованию в конкурсном лоте

Из 19

Все заявленные

заявленных

автобусы имеют

автобусов 10
имеют год

год выпуска

О

свыше десяти лет

О

выпуска менее

года, 9- свыше
десяти лет

6.2

По праву законного владения
автобусами, предлагаемыми к
использованию в конкурсном лоте.

Из 19

Все заявленные

заявленных

автобусы

автобусов 10

используются по

находятся в

договору аренды

лизинге, 9
используются по
догово а енды

Наличие у участников конкурса
кондукторов в салоне транспортных
средств, предлагаемых к
использованию в конк сном лоте.

Предложено

Предложено

участником
конкурса

участником
конкурса

О

Соотношение

величины тарифа,

заявляемого

перевозчиком, и

Участником

конкурса
величины тари.фа.
предлокен
установленной
администрацией предельный
тариф
Владимирской области для данного

предельной

ви

Эксплуатация

автобусов,

планируемых для выполнения
Из 19

перевозок

пассажиров

на

маршрутах, указанных в лоте,
использующих

газомоторное

топливо (от общего числа

заявленных

автобусов 1О
используют
газомоторное
топливо

подвижного состава заявленного на
лот .

ИТОГО

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В соответствии с п.5.5. Положения о конкурсе на предоставление услуг

по перевозке пассажиров по городским автобусным маршрутам признать
победителем конкурса ОАО «Владимирпассажиртранс».
2. В соответствии с п.6.1. Положения о конкурсе на предоставление услуг

по перевозке пассажиров по городским автобусным маршрутам предоставить
ОАО «Владимирп асс ажиртранс» право на заключение договора на

предоставление услуг по перевозке пассажиров по городскому автобусному
маршруту № 24.

Решение принято при количестве голосов: за — 7;
против — О;
воздержался — 1.

Председатель комиссии

В.А. Комиссаров

Секретарь комиссии

А.В.Мольков

Члены комиссии

Ю.М. Иванов

~ С.Н. Киселёв
.В. Логинов

. Мартынов
С.И. Уткин
. Шпагина

