
ПРОТОКОЛ 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 

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

 
 
г. Йошкар-Ола                                                                                20 июля 2017 года 
 
 

1. Организатор конкурса: администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола». Адрес организатора конкурса: г. Йошкар-Ола, Ленинский пр.,                 
д. 27. 

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

лот №1 – маршрут регулярных перевозок №3к «ул. Прохорова – 
Туруново»; 

лот №2 - маршрут регулярных перевозок №9к «Вокзал – с. Семёновка». 
3. Конкурсная документация и извещение о проведении открытого 

конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам (далее – конкурс) были 
опубликованы на официальном сайте администрации города Йошкар-Олы  
(www.i-ola.ru) 19 июня 2017 года. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками участие в конкурсе 
проводилась 11 июля 2017 года в 10 ч. 00 мин. по адресу организатора конкурса 
в малом зале.  

5. В период с 11 по 19 июля 2017 года проводилась процедура 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол вскрытия и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещён на официальном сайте администрации 
города Йошкар-Олы  (www.i-ola.ru) 20 июля 2017 года. 

6. Состав конкурсной комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса 
присутствовали: 

Загайнов А.Ю. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 
комиссии; 

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

Розинов В.Ю. – консультант отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского округа «Город                 
Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 

Гусев А.М. - начальник правового управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
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Фадеев С.А. - ведущий специалист отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

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

Кворум имеется. Заседание конкурсной комиссии по проведению 
конкурса считается правомочным. Председательствовал заместитель мэра 
города Йошкар-Олы Загайнов А.Ю. 

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
проводилась 20 июля 2017 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу организатора конкурса в 
малом зале, на которой присутствовал представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Первая Транспортная Компания» – Деревянников Е.А. 

8. Согласно пункту 8.1 протокола вскрытия и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе от 11 июля 2017 года на процедуру оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе по лоту №1 допущены заявки следующих 
заявителей: 

общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс» (ИНН: 
1215147510, ОГРН: 1101215002239). Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Фестивальная, д. 70В, оф. 8; 

общество с ограниченной ответственностью «Первая Транспортная 
Компания» (ИНН: 1215160140, ОГРН: 1111215006693). Адрес: Республика 
Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Советская, д. 120. 

9. В соответствии с пунктом 4 Шкалы критериев для оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
нерегулируемым тарифам, утверждённой постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 09 декабря 2016 года №1772 
«Вопросы организации транспортного обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола», конкурсная 
комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по лоту 
№2 следующим образом: 

9.1. Загайнов А.Ю.: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, баллы 

С 
(влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных 
средств) 

D 
(максимальный 

срок 
эксплуатации 
транспортных 

средств) 

Итого 
 
 
 

Участник 
конкурса 

А 
(количество 

ДТП) 

В 
(опыт 

осуществления 
регулярных 
перевозок) 

С1 С2 С3 С4 С5   
ООО «Авто-
Альянс» 

30 20 0 0 5 0 0 20 75 

ООО 
«Первая 
Транспортная 
Компания» 

30 20 0 0 10 0 20 25 105 
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9.2. Приварин Д.В.: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, баллы 

С 
(влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных 
средств) 

D 
(максимальный 

срок 
эксплуатации 
транспортных 

средств) 

Итого 
 
 
 

Участник 
конкурса 

А 
(количество 

ДТП) 

В 
(опыт 

осуществления 
регулярных 
перевозок) 

С1 С2 С3 С4 С5   
ООО «Авто-
Альянс» 

30 20 0 0 5 0 0 20 75 

ООО 
«Первая 
Транспортная 
Компания» 

30 20 0 0 10 0 20 25 105 

9.3. Розинов В.Ю.: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, баллы 

С 
(влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных 
средств) 

D 
(максимальный 

срок 
эксплуатации 
транспортных 

средств) 

Итого 
 
 
 

Участник 
конкурса 

А 
(количество 

ДТП) 

В 
(опыт 

осуществления 
регулярных 
перевозок) 

С1 С2 С3 С4 С5   
ООО «Авто-
Альянс» 

30 20 0 0 5 0 0 20 75 

ООО 
«Первая 
Транспортная 
Компания» 

30 20 0 0 10 0 20 25 105 

9.4. Гусев А.М.: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, баллы 

С 
(влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных 
средств) 

D 
(максимальный 

срок 
эксплуатации 
транспортных 

средств) 

Итого 
 
 
 

Участник 
конкурса 

А 
(количество 

ДТП) 

В 
(опыт 

осуществления 
регулярных 
перевозок) 

С1 С2 С3 С4 С5   
ООО «Авто-
Альянс» 

30 20 0 0 5 0 0 20 75 

ООО 
«Первая 
Транспортная 
Компания» 

30 20 0 0 10 0 20 25 105 

9.5. Фадеев С.А.: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, баллы 

С 
(влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных 
средств) 

D 
(максимальный 

срок 
эксплуатации 
транспортных 

средств) 

Итого 
 
 
 

Участник 
конкурса 

А 
(количество 

ДТП) 

В 
(опыт 

осуществления 
регулярных 
перевозок) 

С1 С2 С3 С4 С5   
ООО «Авто-
Альянс» 

30 20 0 0 5 0 0 20 75 

ООО 
«Первая 
Транспортная 
Компания» 

30 20 0 0 10 0 20 25 105 
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9.6. Чащина Е.А.: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, баллы 

С 
(влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных 
средств) 

D 
(максимальный 

срок 
эксплуатации 
транспортных 

средств) 

Итого 
 
 
 

Участник 
конкурса 

А 
(количество 

ДТП) 

В 
(опыт 

осуществления 
регулярных 
перевозок) 

С1 С2 С3 С4 С5   
ООО «Авто-
Альянс» 

30 20 0 0 5 0 0 20 75 

ООО 
«Первая 
Транспортная 
Компания» 

30 20 0 0 10 0 20 25 105 

9.7. В соответствии с пунктом 7.4 конкурсной документации по 
проведению конкурса итоговая оценка заявки общества с ограниченной 
ответственностью «Авто-Альянс» составляет 450 баллов. 

9.8. В соответствии с пунктом 7.4 конкурсной документации по 
проведению конкурса итоговая оценка заявки общества с ограниченной 
ответственностью «Первая Транспортная Компания» составляет 630 баллов. 

10. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
по лоту №1 конкурсная комиссия решила: 

присвоить заявке общества с ограниченной ответственностью «Первая 
Транспортная Компания» на участие в конкурсе первый номер и признать 
победителем конкурса; 

присвоить заявке общества с ограниченной ответственностью «Авто-
Альянс» на участие в конкурсе второй номер; 

выдать обществу с ограниченной ответственностью «Первая 
Транспортная Компания» в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок №3к «ул. Прохорова – Туруново» и карты 
соответствующего маршрута. 

11. Даты и время, указанные в настоящем протоколе, отражены по 
местному времени. 

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

13. Подписи: 
председатель комиссии: _____________ Загайнов А.Ю. 

 
заместитель председателя комиссии: _____________ Приварин Д.В. 

 
секретарь комиссии: ______________ Розинов В.Ю. 

 
члены комиссии: ________________ Гусев А.М. 

 
________________Фадеев С.А. 

 
________________ Чащина Е.А. 
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