
 

ПРОТОКОЛ № 2 

об итогах открытого конкурса на право выполнения перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам  регулярных перевозок автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на территории Дмитровского муниципального района Московской 

области 

 

 

         г. Дмитров                                                                                                                             08.12.2016 г. 

 

Организатор открытого конкурса:  
Администрация Дмитровского муниципального района (Адрес: Московская область г. Дмитров,  

ул. Советская, д.2). 

 

Наименование предмета открытого конкурса:  

Открытый конкурс на право выполнения перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам  регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на 

территории Дмитровского муниципального района Московской области 

 

Информационное извещение о проведении открытого конкурса на право выполнения перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области размещено на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области -  http://dmitrov-reg.ru/, в газете «Дмитровский Вестник»  от 08.11.2016 № 

127(15543). 

 

На заседании комиссии  присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: 

- К.В. Коныжев 

Заместитель председателя Комиссии: 

- А.Г. Груданов 

Члены конкурсной комиссии: 

- А.С. Тихомиров 

- В.Н. Иванов 

- Д.В. Круглов 

- С.В. Самохин 

   Из 8 членов конкурсной комиссии на заседании присутствовали 6.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Принятие решений об итогах открытого конкурса. 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  №1 

          По конкурсному предложению  поступила заявка от ООО «Дмитролайн». 

На основании результатов протокола №1 от 07.12.2016 г. конкурсной комиссией принято решение 

допустить к участию в открытом конкурсе по конкурсному предложению №1 и признать участником 

открытого конкурса ООО «Дмитролайн». Количество баллов-32,8. 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  №2 

          По конкурсному предложению поступила  заявка от ГУП МО «МОСТРАНСАВТО». 

На основании результатов протокола №1 от 07.12.2016 г. конкурсной комиссией принято решение 

допустить к участию в открытом  конкурсе по конкурсному предложению №2 и признать участником 

открытого конкурса ГУП МО «МОСТРАНСАВТО». В ходе сопоставления сведений представленных в 

заявке №2 установлен факт недостоверности сведений представленных в заявке на участие в открытом 

конкурсе о заработной плате водителей, работающих на маршрутах регулярных перевозок, за три 

месяца предшествующих месяцу, в котором опубликовано извещение о проведении открытого 

конкурса. Справка ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» о заработной плате водителей главным бухгалтером 



не подписана, в связи с чем сведения считаются не достоверными (пункт 2.1.5 Приложение №1 к 

постановлению администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 

12.10.2016г. №7200-П «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на право 

пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 

территории Дмитровского муниципального района Московской области»). В соответствии с пунктом 

3.4 Приложение №1 к постановлению администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 12.10.2016г. №7200-П «Об утверждении Положения о проведении открытого 

конкурса на право пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории Дмитровского муниципального района Московской области», участник под 

номером 2  ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» от участия в открытом конкурсе отстраняется. 

  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. Признать открытый конкурс на право выполнение пассажирских перевозок по маршруту 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Дмитровского муниципального 

района Московской области состоявшимся. Признать победителем открытого конкурса участника №1 

ООО «Дмитролайн», набравшего 32,8  балла.  

2. Администрации Дмитровского муниципального района не позднее 10 дней со дня подписания 

протокола об итогах открытого конкурса выдать   ООО «Дмитролайн» свидетельства на право 

выполнения пассажирских перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

по конкурсному предложению №1 . 

 

В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого конкурса 

уполномоченному органу уведомить участника открытого конкурса о победе путем вручения выписки 

из протокола под расписку либо направить по почте (заказным письмом). 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области -  http://dmitrov-reg.ru/ 

 

 

 

                                                             Председатель конкурсной комиссии: 

                                                                                       __________________________ К.В. Коныжев.  

                                      

                                                              Заместитель председателя Комиссии: 

                                                                                       __________________________ А.Г. Груданов 

 

                                Члены конкурсной комиссии: 

 

                                               _________________________________А.С. Тихомиров 

 

________________________________  Д.В. Круглов  

 

________________________________  В.Н. Иванов  

 

________________________________  С.В. Самохин  

 

 


