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УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания конкурсной комиссии  
 

20 декабря 2018  года                                                                                                                  г. Липецк 
 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право на заключение договора с заказчиком перевозок на 

выполнение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Липецкой области, отнесенным в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам: 

- №№ 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 214, 215, 216, 247, 551 (названия и 

характеристики маршрутов – согласно лотам №№1-7 конкурсной документации). 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председательствующий на заседании конкурсной комиссии: 

- Васнева Е.Ю. - заместитель председателя комиссии, начальник отдела транспорта 
управления дорог и транспорта Липецкой области 

  

Члены конкурсной комиссии: 

- Прохоров С.Е. - ведущий консультант отдела транспорта управления дорог и транспорта 

Липецкой области 
  
- Никулина Е.П. - ведущий консультант отдела планирования и реализации государственных 

программ управления дорог и транспорта Липецкой области 

  

- Зыкова К.Г. - консультант отдела транспорта управления дорог и транспорта Липецкой 

области 
  
- Кистровских В.Ю. - государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела 

технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы отдела 
надзора управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области, лейтенант 
полиции 

  
Секретарь конкурсной комиссии:  

- Орехова О.В. - главный консультант отдела транспорта управления дорог и транспорта 
Липецкой области 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги рассмотрения конкурсных заявок претендентов по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на предмет 

их соответствия требованиям конкурсной документации. Рассмотрение вопроса о признании 

претендентов участниками конкурсного отбора перевозчиков. 

2. Оценка и сопоставление заявок по лотам №№ 2, 3, 5. 

3. Подведение итогов конкурсного отбора перевозчиков. 
 

ВОПРОС №1 

Слушали: председателя конкурсной комиссии Васневу Е.Ю., которая доложила о том, что 

руководствуясь п. 5.8 раздела 5 и, соблюдая требования раздела 6 конкурсной документации, 

конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками претендентов ООО «АГЕЕВБУС», ОАО «ЛАЛ», ООО «ЛАЛ» провела работу по их 

рассмотрению на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и признания 

претендентов участниками конкурсного отбора. При рассмотрении заявки комиссия осуществляла 

проверку достоверности представленной претендентами информации доступными организатору 

конкурсного отбора методами. По результатам рассмотрения заявок установлено следующее:  
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1. Конкурсная заявка ООО «АГЕЕВБУС» по лотам №№ 2, 3, 5 была подана в полном 

объеме согласно требованиям конкурсной документации. Претендент подтвердил свое 

соответствие требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. Договор на оказания 

услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту, проверке технического состояния на 

выпуске, хранению, мойке и проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей заявленных транспортных средств, срок действия которого истекает 31.12.2018 (без 

пролонгации), при оценке заявок расценен конкурсной комиссией как предварительный договор. 

Информацию о наличии у перевозчика собственной стоянки для хранения автобусов комиссия к 

учету не приняла, поскольку сведения о ней отсутствуют в лицензии перевозчика. 

2. Конкурсная заявка ОАО «ЛАЛ» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 была подана в полном объеме 

согласно требованиям конкурсной документации. Претендент подтвердил свое соответствие 

требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. 

3. Конкурсная заявка ООО «ЛАЛ» по лоту № 7 подана в полном объеме согласно 

требованиям конкурсной документации. Претендент подтвердил свое соответствие требованиям, 

предусмотренным конкурсной документацией. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц, представленная претендентом без соответствующей подписи должностного 

лица ФНС России по Липецкой области, была проверена по системе межведомственного 

электронного взаимодействия. 

По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила: 

Признать участниками конкурсного отбора следующих претендентов: 

- ОАО «ЛАЛ» - по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5; 

- ООО «АГЕЕВБУС» - по лотам №№ 2, 3, 5; 

- ООО «ЛАЛ» - по лоту № 7. 

Голосовали – единогласно. 
 

ВОПРОС №2 

Слушали: заместителя председателя конкурсной комиссии Васневу Е.Ю., которая сообщила, что 

руководствуясь п.п. 5, 6 раздела 6 конкурсной документации, конкурсная комиссия осуществила 

оценку и сопоставление конкурсных заявок, представленных участниками конкурсного отбора 

ООО «АГЕЕВБУС» и ОАО «ЛАЛ» по лотам №№ 2, 3, 5. 

При оценке заявок по критерию № 9 «Уровень дорожно-транспортной дисциплины» 

информация о среднегодовой численности водителей взята комиссией из отчетов перевозчиков по 

итогам 10 месяцев 2018 года, имеющимся в распоряжении организатора конкурсного отбора. 

При оценке заявок по критерию № 11 «Наличие дополнительных предложений перевозчика 

по повышению качества транспортного обслуживания» комиссия приняла в расчет фактически 

реализованные дополнительные предложения перевозчика, а также предложения, не отнесенные к 

обязанностям перевозчика, прямо вытекающим из условий проекта договора.  

По результатам оценки конкурсных заявок участников конкурсного отбора сумма баллов, 

присвоенных конкурсной комиссией заявкам за каждый показатель, согласно установленным 

критериям составила: 
Полное наименование участника 

конкурсного отбора 

Суммарное количество баллов, 

присвоенное конкурсной заявке 

участника 

Порядковый номер, присвоенный 

конкурсным заявкам по итогам их 

оценки и сопоставления (место) 

по лоту № 2 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АГЕЕВБУС» 
125 1 место 

Открытое акционерное общество 

«Липецкие автобусные линии» 
110 2 место 

по лоту № 3 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АГЕЕВБУС» 
85 2 место 

Открытое акционерное общество 

«Липецкие автобусные линии» 
110 1 место 

по лоту № 5 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АГЕЕВБУС» 
125 1 место 

Открытое акционерное общество 

«Липецкие автобусные линии» 
110 2 место 
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Подробный расчет количества баллов по каждому показателю оценочных критериев по лотам № 2, 

№ 3 и № 5 и итоговый результат сопоставления конкурсных заявок ООО «АГЕЕВБУС» и ОАО 

«ЛАЛ» приведен соответственно в приложениях  1,  2  и  3 к настоящему протоколу. 

 

ВОПРОС №3 

Слушали: заместителя председателя конкурсной комиссии Васневу Е.Ю., которая предложила 

членам конкурсной комиссии в связи с тем, что по лотам №№ 1, 4, 7 для участия в конкурсном 

отборе перевозчиков подано по одной конкурсной заявке претендентов, допущенных к участию в 

конкурсном отборе, а по лоту № 6 не подано ни одной конкурсной заявки, признать конкурсный 

отбор по указанным лотам несостоявшимся. По лотам №№ 2, 3, 5 признать победителем 

конкурсного отбора участника, заявке которого присвоено первое место. Руководствуясь 

положениями разделов 6, 7 конкурсной документации, рассмотреть вопрос о заключении договора 

на право выполнения перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Липецкой области по лотам №№ 1, 4, 7 с 

единственными участниками конкурсного отбора перевозчиков согласно конкурсным заявкам, по 

лотам №№ 2, 3, 5 – с победителями конкурсного отбора. Договор в соответствии с условиями 

конкурсной документации заключить на период с 1 января 2019 года до даты, указанной в 

Документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Липецкой области, 

утвержденном Постановлением администрации Липецкой области от 20.09.2016 № 405 (далее - 

Документ планирования регулярных перевозок), но не позднее, чем до 13 июля 2020 года. 

Решили:  
1. Признать конкурсный отбор по лотам №№ 1, 4, 6, 7 несостоявшимся.  

2. Признать победителем конкурсного отбора по лотам №№ 2, 5 общество с ограниченной 

ответственностью «АГЕЕВБУС», конкурсной заявке которого по указанным лотам присвоено 

первое место. 

3. Признать победителем конкурсного отбора по лоту № 3 открытое акционерное общество 

«Липецкие автобусные линии», конкурсной заявке которого по указанному лоту присвоено 

первое место. 

4. Заключить договоры на право выполнения перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Липецкой области на 

период с 01.01.2019 г. по 13.07.2020 г. при условии, что срок действия договора может быть 

сокращен до даты, указанной в Документе планирования регулярных перевозок: 

- с единственными участниками конкурсного отбора: 

- по лотам №№ 1, 4 – с открытым акционерным обществом «Липецкие автобусные линии»; 

- по лоту № 7 – с обществом с ограниченной ответственностью «Лебедянские автобусные 

линии»; 

- с победителями конкурсного отбора: 

- по лотам № 2, 5 – с обществом с ограниченной ответственностью «АГЕЕВБУС»; 

- по лоту № 3 – с открытым акционерным обществом «Липецкие автобусные линии». 
 
 
 

Голосовали – единогласно. 
 
 
 
 

Заместитель председателя комиссии ____________________________ Е.Ю. Васнева 

Члены конкурсной комиссии ____________________________ С.Е. Прохоров 

 ____________________________ Е.П. Никулина 

 
____________________________ К.Г. Зыкова  

 
____________________________ В.Ю. Кистровских  

 

Секретарь конкурсной комиссии                                                                         О.В. Орехова 


