ПРОТОКОЛ № З/К-2016
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г. А лдан

«22» декабря 2016 года

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок города Алдан (далее конкурсная комиссия) в составе:
1.
2.
3.
4.
5.

Ш едько Владимир П етрович - председатель единой комиссии;
М онич Л ариса Георгиевна - зам еститель председателя единой комиссии;
Аммосов Евгений С ергеевич - член единой комиссии;
Гумурзаков Тагир С тепанович - член единой комиссии;
П еш кова О льга О леговна - секретарь единой комиссии

составила настоящ ий протокол о нижеследую щ ем:
О рганизатор откры того конкурса - А дминистрация муниципального образования
данского района Республики С аха (Якутия)

"Город Алдан" А л

Извещ ение и конкурсная документация 24 ноября 2016года о п у б л и к о в а н о в га зе т е « В о зр о ж д е н и е
А л д ан а» , разм ещ ены н а с а й т е h ttp ://a ld a n sitv .d o .a m /

Наименование предмета конкурса:
Право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Алдан.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилось
конкурсной комиссией в 09:00 22.12.2016 года по адресу: г. Алдан, ул. Ленина д.6 каб.10
На заседании Комиссии присутствовали 5 членов комиссии. Кворум имеется. Конкурсная
комиссия правомочна.
1. По лотам №1, №2, №3 допущено к участию в открытом конкурсе по одной заявке. Кон
курс по данным лотам считается несостоявшимся, в связи с этим свидетельства об осуществле
нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
города Алдан и карты маршрутов регулярных перевозок будут выданы единственному допу
щенному участнику открытого конкурса ООО "Пассажиро-транспортная компания Алда
на":

№
п\п

№ заявки по
лоту

Наименование (Ф.И.О.)
участника открытого конкурса

Ю ридический адрес участника открытого кон
курса

1

1

ООО "ПТКА"

678906, Республика Саха (Якутия), Ал
данский район, мрн. Солнечный, ул. Ханийская 13, кв.5

2

2

ООО "ПТКА"

678906, Республика Саха (Якутия), Ал
данский район, мрн. Солнечный, ул. Ханийская 13, кв.5
1

з

-J

•J

О О О "ПТКА"

678906, Республика Саха (Якутия), Ал
данский район, мрн. Солнечный, ул. Хан и некая 13, кв.5

3. Оценка и сопоставление заявок участника открытого конкурса.
3.1. Оценка и сопоставление заявок участника открытого конкурса по Лоту №1
Наименование участника от
крытого конкурса, регистрационный
номер заявки

Показатели оценки

Опыт осуществления регулярных перевозок:

10,00

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан:
10,00
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств
15,00
Характеристики транспортных средств, влияющие на качество
перевозок.

2,00

ИТОГО

37,00

3.2. Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса по Лоту №2
Показатели оценки

Наименование участника от
крытого конкурса, регистрационный
номер заявки

Опыт осуществления регулярных перевозок:

10,00

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств

10,00
15,00

Характеристики транспортных средств, влияющие на качество
перевозок:
- наличие кондиционера
- наличие низкого пола
- наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограничен
ными возможностями передвижения (для большого и среднего класса
МТС)
- наличие места для пассажиров с детскими колясками (для
большого и среднего класса МТС).
ИТОГО

2,00

37,00

3.3. Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса по Лоту №3

Показатели оценки

Опыт осуществления регулярных перевозок:
Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан:
- отсутствие таких ДТП

Наименование участника от
крытого конкурса, регистрационный
номер заявки

10,00

10,00

2

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств
15,00
Характеристики транспортных средств, влияющие на качество
перевозок.
ИТОГО

2,00
37,00

Настоящий Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комис
сии в установленном порядке.
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