
 П Р О Т О К О Л № 2017-1 

 

  вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на осуществление перевозок пассажиров транспортом об-

щего пользования на городских маршрутах регулярных перевозок на террито-

рии округа Муром 

 

г. Муром                                                                                                          14.12.2017 г. 

1. Повестка дня. 

1.1. Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров 

транспортом общего пользования на городских маршрутах регулярных перевозок на 

территории округа Муром в порядке, установленном решением Совета народных де-

путатов округа Муром от 31.07.2012 № 214 «Об утверждении Положения «Об орга-

низации перевозок пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах 

регулярных перевозок в округе Муром», Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

1.2. Наименование организатора открытого конкурса: Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром. 

Наименование предмета открытого конкурса: право заключения договора на 

осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на городских 

маршрутах регулярных перевозок на территории округа Муром маршрут № 1 «Юж-

ный микрорайон – ДК им. Ленина» и маршрут № 22 «Мкр. Вербовский – стадион 

«Муромец»». 

 

1.3. Описание лота №1: 

1) Маршрут № 1 

- регистрационный номер маршрута: 1; 

- порядковый номер маршрута: 1; 

- наименование маршрута регулярных перевозок: Южный мкр. - ДК им. Ленина; 

- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движе-

ние транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных 

перевозок: ул.Пионерская-ул.Стахановская-ул.Гоголева-ул.Калинина-ул.Московская-

ул. Куликова-ул.Советская-ул.Ленина-ул.Карачаровское шоссе-ул.Орловская-ул. Ра-

диозаводское шоссе; 

- протяженность маршрута регулярных перевозок: 9,6 км; 

- максимальное количество транспортных средств каждого класса: 8 автобус 

большого класса; 

- Расписание движения автобусов по лоту № 1 – в соответствии с приложением 

№ 8 к конкурсной документации. 

2) Маршрут № 22 

- регистрационный номер маршрута: 42; 

- порядковый номер маршрута: 22; 

- наименование маршрута регулярных перевозок: мкр. Вербовский-стадион Му-

ромец; 

- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движе-

ние транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных 
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перевозок: ул. Казанская-ул. Войкова-ул. Куликова-ул. Меленковское шоссе-ул. Ле-

нинградская-ул. Меленковское шоссе-ул. Куликова-ул. Войкова-ул. Казанская; 

- протяженность маршрута регулярных перевозок: 11,0 км; 

- максимальное количество транспортных средств каждого класса: 1 автобус 

большого класса; 

- Расписание движения автобусов по лоту № 1 – в соответствии с приложением 

№ 8 к конкурсной документации. 

1.4. Извещение, о проведении открытого конкурса размещенное 09.11.2017 года 

на сайте администрации округа Муром www.murom.info и опубликованно в приложе-

нии «МК «Документы» к газете «Муромский край» от 10.11.2017 года № 125 (4173) 

стр. 22.  

1.5. Вскрытие конвертов с заявками в порядке их регистрации в соответствую-

щем журнале проведено 14.12.2017 года в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 

минут по адресу: 602267, г. Муром, пл. 1100-летия г. Мурома, д. 1, актовый зал. (3 

этаж). 

2. Информация о конкурсной комиссии. 

2.1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на право заключения дого-

вора на осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на 

городских маршрутах регулярных перевозок на территории округа Муром сформиро-

вана в соответствии с приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации округа Муром от 29.12.2016 № УЖКХ-522 «Об утверждении состава 

комиссии на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров ав-

томобильным транспортом общего пользования на городских маршрутах регулярных 

перевозок на территории округа Муром». 

2.2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

открытом конкурсе присутствовали: 
 

И.К. Федурин 

председатель конкурсной комиссии, первый заме-

ститель Главы администрации по ЖКХ, начальник 

Управления ЖКХ 

А.В. Игнатьев секретарь комиссии 

А.Н. Березовский, 

Д.А. Карпов, 

А.С. Голев 

член конкурсной комиссии; 

член конкурсной комиссии; 

член конкурсной комиссии. 

ООО «Муромское ПАТП – Сервис», 

ООО «Муром – Экспресс»,  

ИП Белянцев С.В.,  

ИП Белянцев Н.С. 

Представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, подавшие заявки на участие в 

конкурсе 

  2.3. Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять), что составляет 

83,3 % от общего количества её членов, комиссия правомочна осуществлять свои 

функции согласно приложению к приказу Управления жилищно-коммунального хо-

зяйства от 29.12.2016 № УЖКХ-522. 

3. Заявки на участие в открытом конкурсе. 

3.1. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе (до 16-

00 часов 30 минут 12.12.2017 г.) подано заявок – 4 (четыре) шт. 

3.2. Перед вскрытием конвертов с заявками проверена их сохранность и целост-

ность, при вскрытии была объявлена следующая информация:  

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками; 

http://www.murom.info/
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- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя и почтовый адрес каждого соискателя на участие в открытом 

конкурсе, конверт с заявкой которого вскрывается; 

- текст, имеющийся на конверте с заявкой; 

- содержимое конверта с заявкой. 

3.3. При вскрытии конвертов с заявками участвовали представители соискате-

лей: 

ООО «Муром-Экспресс» - генеральный директор Белянцев С.В.; 

Индивидуальный предприниматель Белянцев С.В. лично. 

3.4. Вскрытие конвертов с заявками проводилось согласно журналу регистрации 

заявок. 

3.5. Результаты вскрытия конвертов с заявками представлены в Приложении к 

настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью. 

4. Публикация и хранение протокола. 

4.1. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте админи-

страции округа Муром www.murom.info в порядке и сроки, установленные приказом 

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром от 

08.11.2017 № УЖКХ-422. 

4.2. Настоящий протокол подлежит хранению организатором открытого конкур-

са в течение пяти лет с даты подведения итогов открытого конкурса. 

5. Решение комиссии. 

Провести рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе в 

срок, указанный в конкурсной документации. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель конкурсной комиссии: ________________ И.К. Федурин 

  

Секретарь конкурсной комиссии: ________________ А.В. Игнатьев 

  

Члены комиссии: ________________ А.Н. Березовский 

  

 ________________ Д.А. Карпов 

  

 ________________ А.С. Голев 

 

http://www.murom.info/
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Приложение  

к Протоколу вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе  

№01/01 от 14.12.2017 года 

 Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

№ 

заявки 

Наименование юри-

дического ли-

ца/фамилия, имя, от-

чество индивидуаль-

ного предпринимате-

ля, почтовый адрес 

Текст, имеющийся 

на конверте с заяв-

кой на участие в 

открытом конкурсе 

 

Содержимое конверта с заявкой на участие в 

открытом конкурсе 

1 ООО «Муром-

Экспресс» в лице 

генерального дирек-

тора Белянцева Сер-

гея Викторовича, 

почтовый адрес: 

602205, Владимир-

ская обл., г. Муром, 

ул. Радиозаводское 

шоссе, д. 3 

 

ООО «Муром-

Экспресс» 

т.89209080148 

Дата поступления – 

27.11.2017г. 

Время поступления 

– 11 часов 25 ми-

нут. 

Регистрационный 

номер – 1(один). 

1. Заявка. 

2. Заверенная копия выписки из Единого гос-

ударственного реестра индивидуальных 

предпринимателей   

3. Копия лицензии на право осуществления 

деятельности по выполнению пассажирских 

перевозок   

4. Данные о пассажирских транспортных 

средствах, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, в отноше-

нии которых выдается свидетельство об осу-

ществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок. 

5. Данные о количестве пассажирских транс-

портных средств, имеющихся в распоряже-

нии соискателя на дату вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и имевшихся 

в распоряжении соискателя на дату, предше-

ствующую одному году до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе с 

указанием права их законного владения соис-

кателем с приложением заверенных копий 

паспортов на каждое транспортное средство. 

6. Обязательство по максимальному сроку 

эксплуатации транспортных средств в тече-

ние срока действия свидетельства об осу-

ществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок.  

7. Данные о численности водительского пер-

сонала, имевшегося в распоряжении соиска-

теля в течение года, предшествующего дате 

вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

 

Все листы заявки и прилагаемых к ней доку-

ментов пронумерованы, комплект докумен-

тов, составляющий заявку, в целом прошит, 

имеет надпись «прошито, пронумеровано 

(указывается количество листов) листов, ко-

пии документов верны», скреплен подписью 

и печатью соискателя способом, исключаю-

щим возможность изъятия, замены или до-

бавления документов в такой комплект без 
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нарушения прошивки, печати и подписи со-

искателя. 

2 Индивидуальный 

предприниматель 

Белянцев Сергей 

Викторович, почто-

вый адрес: 602208, 

Владимирская обл., 

Муромский р-он, с. 

Панфилово, ул. 

Красная горка, д. 10 

Белянцев С.В. 

т.89209080148 

Дата поступления – 

27.11.2017г. 

Время поступления 

– 11 часов 30 ми-

нут. 

Регистрационный 

номер – 2(два). 

1. Заявка. 

2. Заверенная копия выписки из Единого гос-

ударственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Копия лицензии на право осуществления 

деятельности по выполнению пассажирских 

перевозок. 

4. Данные о пассажирских транспортных 

средствах, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, в отноше-

нии которых выдается свидетельство об осу-

ществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок. 

5. Данные о количестве пассажирских транс-

портных средств, имеющихся в распоряже-

нии соискателя на дату вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и имевшихся 

в распоряжении соискателя на дату, предше-

ствующую одному году до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе с 

указанием права их законного владения соис-

кателем с приложением заверенных копий 

паспортов на каждое транспортное средство. 

6. Обязательство по максимальному сроку 

эксплуатации транспортных средств в тече-

ние срока действия свидетельства об осу-

ществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок.  

7. Данные о численности водительского пер-

сонала, имевшегося в распоряжении соиска-

теля в течение года, предшествующего дате 

вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

 

Все листы заявки и прилагаемых к ней доку-

ментов пронумерованы, комплект докумен-

тов, составляющий заявку, в целом прошит, 

имеет надпись «прошито, пронумеровано 

(указывается количество листов) листов, ко-

пии документов верны», скреплен подписью 

и печатью соискателя способом, исключаю-

щим возможность изъятия, замены или до-

бавления документов в такой комплект без 

нарушения прошивки, печати и подписи со-

искателя. 

3 Индивидуальный 

предприниматель 

Белянцев Никита 

Сергеевич, почтовый 

адрес: 602201, Вла-

димирская обл., Му-

ромский р-он, д. Не-

жиловка, д. 34Ж 

Белянцев Н.С. 

т.89990704364 

Дата поступления – 

27.11.2017г. 

Время поступления 

– 11 часов 35 ми-

нут. 

Регистрационный 

номер – 3(три). 

1. Заявка. 

2. Заверенная копия выписки из Единого гос-

ударственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Копия лицензии на право осуществления 

деятельности по выполнению пассажирских 

перевозок. 

4. Данные о пассажирских транспортных 

средствах, соответствующих требованиям, 
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указанным в реестре межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, в отноше-

нии которых выдается свидетельство об осу-

ществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок. 

5. Данные о количестве пассажирских транс-

портных средств, имеющихся в распоряже-

нии соискателя на дату вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и имевшихся 

в распоряжении соискателя на дату, предше-

ствующую одному году до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе с 

указанием права их законного владения соис-

кателем с приложением заверенных копий 

паспортов на каждое транспортное средство. 

6. Обязательство по максимальному сроку 

эксплуатации транспортных средств в тече-

ние срока действия свидетельства об осу-

ществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок.  

7. Данные о численности водительского пер-

сонала, имевшегося в распоряжении соиска-

теля в течение года, предшествующего дате 

вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

 

Все листы заявки и прилагаемых к ней доку-

ментов пронумерованы, комплект докумен-

тов, составляющий заявку, в целом прошит, 

имеет надпись «прошито, пронумеровано 

(указывается количество листов) листов, ко-

пии документов верны», скреплен подписью 

и печатью соискателя способом, исключаю-

щим возможность изъятия, замены или до-

бавления документов в такой комплект без 

нарушения прошивки, печати и подписи со-

искателя. 

4 ООО «Муромское 

ПАТП-Сервис» в ли-

це генерального ди-

ректора Жукова Сер-

гея Павловича, поч-

товый адрес: 602209, 

Владимирская обл., 

Муромский р-он, п. 

Механизаторов, д. 

42А, офис 5 

 

ООО «Муромское 

ПАТП-Сервис» 

т.89106710393 

Дата поступления – 

11.12.2017г. 

Время поступления 

– 16 часов 10 ми-

нут. 

Регистрационный 

номер – 4(четыре). 

1. Заявка. 

2. Заверенная копия выписки из Единого гос-

ударственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Копия лицензии на право осуществления 

деятельности по выполнению пассажирских 

перевозок. 

4. Данные о пассажирских транспортных 

средствах, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, в отноше-

нии которых выдается свидетельство об осу-

ществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок. 

5. Данные о количестве пассажирских транс-

портных средств, имеющихся в распоряже-

нии соискателя на дату вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и имевшихся 

в распоряжении соискателя на дату, предше-

ствующую одному году до даты вскрытия 
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конвертов с заявками на участие в конкурсе с 

указанием права их законного владения соис-

кателем с приложением заверенных копий 

паспортов на каждое транспортное средство. 

6. Обязательство по максимальному сроку 

эксплуатации транспортных средств в тече-

ние срока действия свидетельства об осу-

ществлении перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок.  

7. Данные о численности водительского пер-

сонала, имевшегося в распоряжении соиска-

теля в течение года, предшествующего дате 

вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

 

Комплект документов, составляющий заявку, 

в целом не прошит, не имеет надпись «про-

шито, пронумеровано (указывается количе-

ство листов) листов, копии документов вер-

ны», не скреплен подписью и печатью, если 

имеется, соискателя таким образом, чтобы 

исключалась возможность изъятия, замены 

или добавления документов в такой комплект 

без нарушения прошивки, печати и подписи 

соискателя. 

 

Председатель конкурсной комиссии: ________________ И.К. Федурин 

  

Секретарь конкурсной комиссии: ________________ А.В. Игнатьев 

  

Члены комиссии: ________________ А.Н. Березовский 

  

 ________________ Д.А. Карпов 

  

 ________________ А.С. Голев 

 


