
ПРОТОКОЛ 
 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам 

(далее – Открытый конкурс) 
 

 
г. Йошкар-Ола                                                                        25 декабря 2019 года 
 

ПРЕДЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
начальник отдела предпринимательства, транспорта  

и потребительского рынка администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола», заместитель председателя комиссии Приварин Д.В. 

 
Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Барабанщиков М.О. - ведущий специалист отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
комиссии 

Чащина Е.А. - заместитель начальника отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Полякова Т.С. - главный специалист отдела прогнозирования и анализа 
управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

Ермакова Н.А. - депутат собрания депутатов городского округа город 
«Город Йошкар-Ола» 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным.  
 

1. Предмет Открытого конкурса: право получения свидетельств  
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым 
тарифам: 

лот №1 – троллейбусный маршрут регулярных перевозок               
№ 7 «Мясокомбинат – микрорайон «Дубки». 

Конкурсная документация и извещение о проведении Открытого 
конкурса были опубликованы на официальном сайте администрации города 
Йошкар-Олы  (www.i-ola.ru) 2 декабря 2019 года. 

Начало подачи заявок на участие в Открытом конкурсе – 03 декабря 
2019 года в 08 час. 30 мин. (время московское). 
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Окончание подачи заявок на участие в Открытом конкурсе – 23 декабря 
2019 года в 17 час. 00 мин. (время московское). 

Организатор Открытого конкурса: администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Место заседание комиссии: администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола», 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д. 27, каб. 204. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Открытом конкурсе. 
 
По лоту № 1. Право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам на троллейбусный 
маршрут регулярных перевозок № 7 «Мясокомбинат – микрорайон «Дубки». 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе осуществлена 24 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д. 27, каб. 308. 

В результате вскрытия конвертов с заявками на участие в Открытом 
конкурсе была объявлена следующая информация: 

Лот № 1.  
Подана одна заявка. 
Заявка № 1. 

Заявка Муниципального предприятие «Троллейбусный транспорт» 
(далее – МП «ТТ»), Россия, 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
Машиностроителей д., 1. подана 11 декабря 2019 года в 14 час. 43 мин. 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Открытом 
конкурсе по всем указанным в конкурсной документации лотам  
в соответствии с требованиями и условиями, установленными конкурсной 
документацией от 2 декабря 2019 года, и приняла решение: 

1. Признать, что документы МП «ТТ» представлены в полном объеме  
в соответствии с требованиями к заявке раздела 7 Порядка проведения 
конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам, утверждённым постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.11.2019 №1222 
«Вопросы организации транспортного обслуживания населения по 
маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
признания утратившими силу некоторых постановлений администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и конкурсной документацией  
от 2 декабря 2019 года. 
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2. По причине подачи единственной заявки на участие в Открытом 
конкурсе от муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт» 
открытый конкурс признан несостоявшимся. 

3. В соответствии с разделом 11 «Порядок вскрытия конвертов  
с заявками на участие в Открытом конкурсе» конкурсной документации 
утвержденной 2 декабря 2019 года, выдать свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок в течение десяти дней со дня подтверждения участником 
Открытого конкурса наличия у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в Открытом конкурсе, в порядке  
и в сроки, установленные разделом 8 конкурсной документации. 

3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет с даты 
подведения итогов настоящего Открытого конкурса. 

4. Разместить, настоящий протокол на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель комиссии                                                                            Д.В. Приварин 
 

Секретарь  комиссии                                                                     М.О. Барабанщиков 
 

Члены комиссии:                                                                                          Е.А. Чащина 
 

Т.С. Полякова 
 

Н.А. Ермакова 
 

 


