
ПРОТОКОЛ № 1.2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на предоставление права осуществления пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

г.Родники 24.09.2014 г.

1. Наименование предмета конкурса: Предоставление права осуществления 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район».

Лот № 1.
Маршрут № 1: - мкр. 60 Лет Октября мкр. Южный пл. Привок 

зальная -  ул. Любимова -  ул. Советская -  Летний сад -  ул. Рябикова -  ул. 
Вокзальная -  ул. Космонавтов -  мкр. Машиностроитель в г. Родники.

Маршрут № 101: - г. Родники -  с. Постнинский - г. Родники.
Маршрут № 102: - г. Родники -  д. Малые Ломы г. Родники.
Маршрут № 104: - г. Родники с. Каминский -  г. Родники.
Маршрут № 105: - г. Родники -  д. Хлябово г. Родники.
Маршрут № 106: - г. Родники с. Межи -  г. Родники.
Маршрут № 107: - г. Родники -  с. ГТарское -  г. Родники.

Лот № 2.
Маршрут № 3: - Пр. Вичугский -  ул. Кургузова -  ул. 2-я Пролетарская пр. 

Гагарина -  ул. 2-я Пролетарская -  пр. Энгельса -  пл. Фрунзе -  ул. Трудовая -  пл. 
Фрунзе ул. Народная ул. М. Ульяновой мкр. Гагарина пл. Привокзальная 
мкр. Южный -  мкр. 60 Лег Октября в г. Родники.

Маршрут № 108: - г. Родники -  д. Мальчиха -  г. Родники.
Лот № 3.

Маршрут № 4: - мкр. 60 Лет Октября мкр. Южный -  пл. Привокзальная -  
мкр. Гагарина -  ул. М. Ульяновой - мкр. Шагова -  пр. Борщевский -  мкр. Шагова -  
ул. Техническая -  ул. Советская -  Летний сад -  ул. Рябикова -  ул. Вокзальная -  ул. 
Космонавтов -  мкр. Машиностроитель в г. Родники.

Маршрут № 103:..Родники -  с. Мелечкино -  г. Родники.
Лот № 4.

Маршрут № 4: - мкр. 60 Лет Октября -  мкр. Южный -  пл. Привокзальная -  
мкр. Гагарина -  ул. М. Ульяновой - мкр. Шагова -  пр. Борщевский мкр. Шагова -  
ул. Техническая - ул. Советская -  Летний сад -  ул. Рябикова -  ул. Вокзальная -  ул. 
Космонавтов -  мкр. Машиностроитель в г. Родники.
Лот № 5.

Маршрут № 5: - мкр. Машиностроитель -  ул. Космонавтов ул. Вокзальная -  
ул. Рябикова -  Летний сад -  ул. Советская ул. Любимова мкр. Южный мкр. 60 
Лет Октября -  мкр. Южный - пл. Привокзальная мкр. Гагарина ул. М. 
Ульяновой -  ул. Народная -  пл. Фрунзе -  ул. Трудовая в г. Родники.



Лот № 6.
Маршрут № 2: - мкр. 60 Лет Октября - мкр. Южный -  ул. Титова -  ул. 8 марта 

-  ул. Космонавтов -  мкр. Машиностроитель -  ул. Космонавтов -  ул. Вокзальная -  
ул. Рябикова -  Летний сад -  ул. Советская -  ул. Техническая -  ул. М. Ульянвовой -  
мкр. Гагарина -  пл. Привокзальная -  мкр. Южный -  мкр. 60 Лет Октября в г. 
Родники.

Маршрут № 6: мкр. Машиностроитель -  ул. Космонавтов ул. 8 марта -  ул. 
Титова - мкр. Южный 60 лет Октября - мкр. Южный - ул. Любимова - ул. 
Советская Летний сад -  ул. Рябикова - ул. Вокзальная ул. Космонавтов мкр. 
Машиностроитель в г. Родники.

Маршрут №109: - г. Родники с. Микульское д. Ситьково.
Маршрут № 110: - г. Родники -  с. Михайловское с. Красное -  г. Родники.
2. Opi аннзатор перевозок: Администрация муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район».
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 

«Родниковский рабочий» № 54 от 08.07.2014 г., размещено на официальном сайте 
www.rodniki-37.ru.

4. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
открытом конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии:
Шеманаев С.Н. - заместитель Главы администрации муниципального

образования «Родниковский муниципальный район» по 
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
архитектуре.

Лепилов А.Б.

Заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом строительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район»;

Члены комиссии:

Смирнов В.В.

Ковров Ф.В.

Малов А.Б.

заведующий правовым отделом администрации 
муниципального образования «Родниковский
муниципальный район»;

- начальник ОГИБДД ОМВД России по Родниковскому 
району;

Глава администрации муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»;

Секретарь комиссии:

Субботина Е.В. - специалист отдела строительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Родниковский

http://www.rodniki-37.ru


муниципальный район».

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила
16.09.2014 года в 09-00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб.15 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 1.1 от
16.09.2014 г.).

7. Визуальный осмотр транспортных средств, представленных в заявках на 
участие в Конкурсе индивидуальными предпринимателями, проведен конкурсной 
комиссией с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Родниковскому 
району 16 сентября 2014 года.

К осмотру 16 сентября 2014 года не предоставлены три транспортных 
средства, представленных в заявке на участие в конкурсе, ООО «Родниковским 
ДТП».

8. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в 
конкурсе следующих участников конкурса:

№
п/
п

Наименование участника 
конкурса

Почтовый адрес №
лота

1 Индивидуальный 
предприниматель Зобанов Роман 
Александрович

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Ленина, д.7

2

2 Индивидуальный 
предприниматель Селезнев 
Анатолий Витальевич

Ивановская область, Родниковский 
район, д. Скрылово, ул. Героев, 
д.49

5

3 Индивидуальный 
предприниматель Лысов Сергей 
Юрьевич

Ивановская область, г. Родники, 
мкр. Машиностроитель, д.4, кв. 
105

3

4 Индивидуальный 
предприниматель Парышев 
Владимир Александрович

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Пионерская 2-а, д. 18

5

5 Индивидуальный 
предприниматель Менщиков 
Василий Сергеевич

Ивановская область, г. Родники, 
мкр. Машиностроитель, д. 3, кв. 
102

4

6 ООО «Родниковское АТП» Ивановская область, г. Родники, 
ул. Любимова, д. 30

1

7 ООО «Родниковское АТП» Ивановская область, г. Родники, 
ул. Любимова, д. 30

6

8 Индивидуальный 
предприниматель Батаев Юрий 
Евгеньевич

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Георгия Дудникова, д. 1

1

9 Индивидуальный 
предприниматель Батаев Юрий 
Евгеньевич

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Георгия Дудникова, д.1

5



10 Индивидуальный Ивановская область, г. Кинешма, 6
предприниматель Батаев Юрий ул. Георгия Дудникова, д. 1
Евгеньевич

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

8.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса 
следующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в конкурсе:

№
п/
п

Наименование участника 
конкурса

Почтовый адрес №
лота

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Зобанов Р. А.

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Ленина, д.7

2

2 Индивидуальный 
предприниматель Селезнев А.В.

Ивановская область, Родниковский 
район, д. Скрылово, ул. Героев, 
Д-49

5

о Индивидуальный 
предприниматель 
Лысов С.Ю.

Ивановская область, г. Родники, 
мкр. Машиностроитель, д.4, кв. 
105

3

4 Индивидуальный 
предприниматель Парышев В.А.

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Пионерская 2-а, д. 18

5

5 Индивидуальный 
предприниматель Менщиков B.C.

Ивановская область, г. Родники, 
мкр. Машиностроитель, д. 3, кв. 
102

4

6 ООО «Родниковское 
автотранспортное предприятие»

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Любимова, д. 30

1

7 ООО «Родниковское 
автотранспортное предприятие

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Любимова, д. 30

6

8 Индивидуальный 
предприниматель 
Батаев Ю.Е.

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Георгия Дудникова, д.1

1

8.2. Отказать в допуске на участие в Конкурсе следующему участнику 
Конкурса:

№
п/
п

Наименование
участника
конкурса

Почтовый адрес № лога Обоснование

1 Индивидуальный Ивановская 5 1. Согласно п.5 п.п. 5.8.



предприниматель 

Батаев Ю.Е.

область, г. 
Кинешма, ул. 
Георгия 
Дудникова, д. 1

Конкурсной документации, 
претендент не допускается к 
участию в Конкурсе в 
следующих случаях: 4) если 
транспортные средства, 
заявленные претендентом, не 
соответствуют по количеству 
и категории требованиям 
Конкурсной документации или 
используются на других 
маршрутах. Заявленные 
транспортные средства 
претендента уже используются 
на других маршрутах 
(подтверждением являются 
ответы на запросы: письмо от 
Комитета по транспорту 
Ивановской области от 
23.09.2014 г. № 890-026/01- 
09).

2
Индивидуальный
предприниматель

Батаев Ю.Е.

Ивановская 
область, г. 
Кинешма, ул. 
Г еоргия 
Дудникова, д. 1

6 1. Согласно п.5 п.п. 5.8. 

Конкурсной документации, 

претендент не допускается к 

участию в Конкурсе в 

следующих случаях: 4) если 

транспортные средства,



заявленные претендентом, не 
соответствуют по количеству 
и категории требованиям 
Конкурсной документации или 
используются на других 
маршрутах. Заявленные
транспортные средства
претендента уже используются 
на других маршрутах 
(п одтвержден и ем я вл я юте я 
ответы на запросы: письмо от 
Комитета по транспорту 
Ивановской области от 
23.09.2014 г. № 890-026/01- 
09).

8.3. В соответствии с п.п. 5.5 Конкурсной документации признать Конкурс по 
лотам № 2, № 3, № 4 несостоявшимся в связи с тем, что только один участник 
Конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, на данные лоты, признан 
участником Конкурса.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» www.rodniki-37.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с даты 
подведения итогов настоящего Конкурса.

11. Подписи:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

С.Н. Шеманаев

A.Б. Лепилов

B.В. Смирнов 

Ф.В. Ковров

Малов 

Е.В. Субботина
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