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ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок 

 

от 28 марта 2014г. г. Новосибирск № 22 

 

Комиссия по проведению конкурса на право заключения договоров об 

организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения 

муниципальной маршрутной сети города Новосибирска 

 

Заместитель 

председателя 

Лаврентьев А.В. 

        Секретарь  Сазонкина О.М. 

        Присутствовали: Барбанец В.Л., Горячев А.И., Гранкин А.Е., Рязановская 

О.И., Новоселов В.И., Герман Ю.И., Жилин А.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О допуске к участию в конкурсе и о признании Претендентов Участниками 

конкурса. 

 

1. Решили:  

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:  

 

ООО «БелМарС», ООО «БелМарс-2005», ИП Кобенко В.А., ИП Усольцева А.Н., 

ООО «СД-Регион 54», ИП Малинкин А.В., ООО «Академ Лайн», ООО 

«Магистраль-Транс-Авто», ИП Остапенко Э.А., ООО «Магистраль», ООО 

«Сибтрансавто», ИП Калашников О.В., ООО «Партизан», ИП Шабалина Л.А., 

ООО «ГК ПАТП», ООО «Автоальянс», ИП Копыльцов К.А., ИП Елтышев И.А., 

ИП Полнарева О.М. 

 

«За» - 8 человек;        

«Против» - нет; 

«Воздержался» - 1 человек. 

 

Допустить к участию в конкурсе и признать участником ИП Хохлова Олега 

Николаевича по лоту № 10. 

 

«За» - 8 человек;        

«Против» - нет; 

«Воздержался» - 1 человек. 

 

Не допустить к участию в конкурсе: 

 

ИП Хохлов Олег Николаевич по лоту № 5 – несоответствия заявки на участие в 

конкурсе требованиям Конкурсной документации, а именно: 
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- в томе 2.1 - отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.2.4 

Конкурсной документации; 

 

- в томе 2.1.  сертификат соответствия «Одобрение типа транспортного средства» 

не соответствует заявленному ТС 2006 года, срок действия сертификата (с 

28.07.05 по 28.11.06) не распространяется на ТС от 30 ноября 2006 года. 

 

ООО «АвтоПартнер» – несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям Конкурсной документации, а именно: 

 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации; 

 

- в томе №1 документы оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации, а именно нарушен пункт 4.1.4 Конкурсной документации. 

 

ИП Букиа Спартак Леоевич – несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям Конкурсной документации, а именно: 

 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений; 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации. 

  
ООО «Регион-Автоцентр» – несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям Конкурсной документации, а именно: 

 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации; 

  
- договор от 01.02.2013 представлен не в полном объеме. 

 

ИП Лавриненко Валерий Викторович – несоответствия заявки на участие в 

конкурсе требованиям Конкурсной документации, а именно: 

 

- по итогам выездных проверок установлено предоставление недостоверных 

сведений. 

 

ООО «Бестсервис-холод» – несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям Конкурсной документации, а именно: 

 

- отсутствуют требуемые документы, а именно нарушен пункт 5.1.14 Конкурсной 

документации; 

- в томе № 2 документы оформлены не в соответствии с требованиями 

Конкурсной документации, а именно нарушен пункт 4.1.4. 



3 

 

ИП Кандаков Валерий Викторович – несоответствия заявки на участие в 

конкурсе требованиям Конкурсной документации, а именно: 

 

- в выписке из ЕГРИП не указан вид экономической деятельности, 

предусмотренный лицензией на перевозку пассажиров, а именно отсутствует код 

ОКВЭД по регулярным перевозкам пассажиров в городском сообщении. 

 

«За» - 8 человек;        

«Против» - нет; 

«Воздержался» - 1 человек. 

 

Заместитель председателя А.В. Лаврентьев  

 

Секретарь О.М. Сазонкина 

 

Члены комиссии: 

 

О.И. Рязановская 

 

 В.Л. Барбанец 

 

 А.И. Горячев 

 

 А.Е. Гранкин  

 

 В.И. Новоселов 

 

 Ю.И. Герман 

 

 А.В. Жилин 

 

 


