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УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

24 марта 2021   года                                                                                                                              г. Липецк 

 
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: право на получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

Липецкой области: 

№ 552 «Липецк – Лебедянь»,  «Лебедянь – Липецк», 

№ 553 «Липецк – Плавица», 

№ 555 «Липецк – Становое»,  «Становое-Липецк», 

№ 559 «Липецк – Добринка»,  «Добринка-Липецк», 

№ 600 «Добринка-Липецк (через ст.Плавица)», 

№ 560 «Липецк – Усмань»,  «Усмань-Липецк», 

№ 562 «Липецк - Красное (через Лебедянь)»,  «Красное-Липецк (через Лебедянь)», 

№ 566 «Липецк – Измалково»,  «Измалково-Липецк», 

№ 567 «Липецк – Чаплыгин»,  «Чаплыгин-Липецк», 

№ 570 «Липецк – Волово»,  «Волово-Липецк», 

№ 571 «Липецк-Долгоруково (через Елец)», 

№ 574 «Липецк – Савицкое», 

№ 576 «Липецк - Задонск (ч/з Камышевку)»,  «Задонск - Липецк (ч/з Камышевку)», 

№ 577 «Долгоруково-Липецк», 

№ 578 «Фомино-Негачевка – Липецк», 

№ 580 «Липецк - Долгоруково (через Задонск)», 

№ 590 «Грязи-Елец», 

№ 620 «Красное –Липецк (через Рождество)», 

№ 624 «Лебедянь-Доброе», 

№ 636 «Тербуны-Липецк», 

№ 644 «Хлевное-Липецк»,  

(характеристики маршрутов – согласно лотам №№ 1-25 конкурсной документации). 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председательствующий на заседании конкурсной комиссии: 

- Князев О.В. - заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области 

Члены конкурсной комиссии: 

- Васнева Е.Ю. - начальник отдела транспорта управления дорог и транспорта Липецкой 

области, заместитель председателя конкурсной комиссии; 
  

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

Липецкой области, секретарь комиссии; 
  

- Никулина Е.П. - главный консультант отдела транспорта управления дорог и транспорта 

Липецкой области; 
  

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

Липецкой области; 
  

- Высочкина О.А. - главный консультант отдела транспорта управления дорог и транспорта 

Липецкой области; 
  

- Корников Н.А. - ведущий инженер отдела организации перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области». 
  

- Горяинов И.И. - старший государственный инспектор БДД ОТН и РЭР УГИБДД УМВД России 

по Липецкой области. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги рассмотрения конкурсной комиссией конкурсных заявок претендентов по лотам №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 на предмет их соответствия требованиям конкурсной 

документации. Принятие решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе. 

 

ВОПРОС №1 

Руководствуясь пунктом 3.8 раздела 5 конкурсной документации, и соблюдая требования раздела 6 

конкурсной документации, конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками претендентов ООО «ЛАЛ», ОАО «ЛАЛ», АО «ЛПП», 

ООО «Долгоруковское АТП», ЗАО работников «НП «Чаплыгинавто», ЗАО «Л-Бус», ЗАО работников 

«НП «Экспресс-Липецк», ОАО «Добринское АТП», АО «Тербунское АТП», АО «Автоколонна-2068», 

ООО «Краснинское АТП», ОАО «Воловское АТП», ИП Агеева Ю.Н. провела работу по их 

рассмотрению на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и признания 

претендентов участниками открытого конкурса. При рассмотрении заявок комиссия осуществляла 

проверку достоверности представленной претендентами в составе заявки информации, в том числе 

правомочности претендентов на участие в открытом конкурсе, доступными организатору открытого 

конкурса методами (в том числе, посредством межведомственного электронного взаимодействия, с 

использованием общедоступных данных, касающихся лицензирования деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами, сведений о банкротстве).  

По результатам рассмотрения заявок установлено следующее: 

1. Заявка ООО «ЛАЛ» по лотам №№ 2, 3 не в полной мере соответствует требованиям 

конкурсной документации по содержанию и оформлению, а именно: в составе тома 1 представлены не 

все договора страхования гражданской ответственности, действовавшие в период с 01.02.2020 по 

31.01.2021, в связи с чем неверно определено среднее количество транспортных средств, учитываемое 

при определении критерия К1; тома 2.1 и 2.2 по составу и содержанию идентичны друг другу. Однако 

в связи с отсутствием конкурса по лоту имеющиеся замечания к содержанию и оформлению 

документов в составе заявки являются несущественными, поскольку претендент подтвердил свое 

соответствие требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. 

2. Заявка ОАО «ЛАЛ» по лотам №№ 17, 18 оформлена в соответствии с требованиями 

конкурсной документации. Претендент подтвердил свое соответствие требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией. 

3. Заявка АО «ЛПП» по лоту № 6 оформлена в соответствии с требованиями конкурсной 

документации. Претендент подтвердил свое соответствие требованиям, предусмотренным конкурсной 

документацией. 

4. Заявка ООО «Долгоруковское АТП» по лоту № 19 не в полной мере соответствует 

требованиям конкурсной документации по содержанию, а именно: в составе тома 1 в сведениях о 

марках и государственных регистрационных знаках транспортных средств, оформленных в 

соответствии с приложением 6, указаны не все транспортные средства, предусмотренные договорами 

страхования гражданской ответственности, в связи с чем нет однозначности в сведениях о количестве 

произошедших по вине претендента дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан, поскольку в соответствии с 

конкурсной документацией данные сведения предоставляются в отношении транспортных средств, 

указанных в приложении 6, а также неверно определено среднее количество транспортных средств, 

учитываемое при определении критерия К1. В составе тома 2 отсутствует договор аренды автобуса 

ЛиАЗ-5256.45-01 гос.№ Н850ХВ/48. Однако в связи с отсутствием конкурса по лоту имеющиеся 

замечания к содержанию документов в составе заявки признаны несущественными. По результатам 

запроса недостающих документов, их оригиналы и копии были предоставлены претендентом в 

комиссию,  претендент подтвердил свое соответствие требованиям, предусмотренным конкурсной 

документацией. 

5. Заявка ЗАО работников «НП «Чаплыгинавто» по лоту № 13 не в полной мере соответствует 

требованиям конкурсной документации по содержанию, а именно: согласно сведениям Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Липецкой области, представленным претендентом 

в составе тома 1 заявки, по состоянию на 01.03.2021 у претендента имелась неисполненная 

задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ. В связи с отсутствием 

конкурса по лоту и с учетом сложной финансовой ситуации, обусловленной действием 
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ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в которой 

оказались пассажироперевозчики региона в 2020-2021 годах, конкурсная комиссия сочла возможным 

принять к рассмотрению полученные посредством межведомственного электронного взаимодействия 

сведения УФНС России по Липецкой области об отсутствии у претендента неисполненной 

задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ по состоянию на 

19.03.2021, и признать претендента соответствующим требованиям, предусмотренным конкурсной 

документацией. 

6. Заявка ЗАО «Л-Бус» по лотам №№ 4, 10 оформлена в соответствии с требованиями 

конкурсной документации. Претендент подтвердил свое соответствие требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией. 

7. Заявка ЗАО работников «НП «Экспресс-Липецк» по лотам №№ 1, 12, 14 оформлена в 

соответствии с требованиями конкурсной документации. Претендент подтвердил свое соответствие 

требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. 

8. Заявка ОАО «Добринское АТП» по лоту № 5 оформлена в соответствии с требованиями 

конкурсной документации. Претендент подтвердил свое соответствие требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией. 

9. Заявка АО «Тербунское АТП» по лоту № 24 оформлена в соответствии с требованиями 

конкурсной документации. Претендент подтвердил свое соответствие требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией. 

10. Заявка АО «Автоколонна-2068» по лоту № 11 не в полной мере соответствует требованиям 

конкурсной документации по содержанию, а именно: в представленных в составе тома 1 договорах 

страхования гражданской ответственности отсутствует информация о количестве допущенных к 

эксплуатации транспортных средств, указанном в приложении 6, что не дает возможности однозначно 

трактовать информацию о количестве произошедших по вине претендента дорожно-транспортных 

происшествий. В составе тома 2 отсутствуют копии паспортов транспортных средств на автобусы 

ЛиАЗ-5256.36-01 гос.№ М389КО и КаВЗ-4238-0000010-61 гос. № АС 681, в копии паспорта 

транспортного средства на автобус ЛиАЗ-525614 гос.№ М673КА/48 указан иной собственник. Также 

отсутствует акт приема-передачи к договору лизинга автобуса КаВЗ-4238-0000010-61 гос. № АС 681 с 

идентификационными данными предмета лизинга. По результатам запроса недостающих документов, 

их оригиналы и копии были предоставлены претендентом в комиссию. Кроме того, согласно 

сведениям Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Липецкой области, 

представленным претендентом в составе тома 1 заявки, по состоянию на 02.11.2020 у претендента 

имелась неисполненная задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

РФ. В связи с отсутствием конкурса по лоту и с учетом сложной финансовой ситуации, обусловленной 

действием ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в 

которой оказались пассажироперевозчики региона в 2020-2021 годах, конкурсная комиссия сочла 

возможным принять к рассмотрению полученные посредством межведомственного электронного 

взаимодействия сведения УФНС России по Липецкой области об отсутствии у претендента 

неисполненной задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ по 

состоянию на 19.03.2021, а имеющиеся замечания к составу и содержанию документов в составе 

заявки признать несущественными. С учетом изложенного комиссия решила признать претендента 

соответствующим требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. 

11. Заявка ООО «Краснинское АТП» по лоту № 22 не в полной мере соответствует требованиям 

конкурсной документации по содержанию, а именно: в приложенном в составе тома 1 договоре 

страхования гражданской ответственности претендента от 29.03.2019 отсутствует информация о 

количестве допущенных к эксплуатации транспортных средств, указанном в приложении 6, что не дает 

возможности однозначно трактовать информацию о количестве произошедших по вине претендента 

дорожно-транспортных происшествий. Однако в связи с отсутствием конкурса по лоту имеющиеся 

замечания к содержанию документов в составе заявки признаны несущественными, поскольку 

претендент подтвердил свое соответствие требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. 

12. Заявка ОАО «Воловское АТП» по лоту № 15 не в полной мере соответствует требованиям 

конкурсной документации по содержанию, а именно: в составе тома 1 представлены сведения 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Липецкой области о наличии у 

претендента неисполненной задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ по состоянию на 30.09.2020. В связи с отсутствием конкурса по лоту и с учетом сложной 
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финансовой ситуации, обусловленной действием ограничительных мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции, в которой оказались пассажироперевозчики региона в 

2020-2021 годах, конкурсная комиссия сочла возможным принять к рассмотрению полученные 

посредством межведомственного электронного взаимодействия сведения УФНС России по Липецкой 

области об отсутствии у претендента неисполненной задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ по состоянию на 19.03.2021, и признать претендента 

соответствующим требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. 

13. Заявка индивидуального предпринимателя Агеева Юрия Николаевича по лотам №№ 7, 8, 18 

по форме и содержанию соответствует требованиям конкурсной документации. Однако сведения об 

отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за 

последний завершенный отчетный период представлены в виде справки Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 7 по Липецкой области по состоянию на 01.11.2020, подписанной 

электронной цифровой подписью. Комиссией по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия были проверены указанные сведения, достоверность сведений подтверждена. 

Претендент подтвердил свое соответствие требованиям, предусмотренным конкурсной 

документацией. 

По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, руководствуясь положениями 

пункта 4.2 раздела 6 конкурсной документации, конкурсная комиссия решила: 

1) признать единственными участниками открытого конкурса следующих претендентов: 

- ООО «ЛАЛ» - по лотам №№ 2, 3, 

- ОАО «ЛАЛ» - по лоту № 17, 

- АО «ЛПП» - по лоту № 6, 

- ООО «Долгоруковское АТП» - по лоту № 19, 

- ЗАО работников «НП «Чаплыгинавто» - по лоту № 13,  

- ЗАО «Л-Бус» - по лотам №№ 4, 10, 

- ЗАО работников «НП «Экспресс-Липецк» - по лотам №№ 1, 12, 14, 

- ОАО «Добринское АТП» - по лоту № 5, 

- АО «Тербунское АТП» - по лоту № 24 

- АО «Автоколонна-2068» - по лоту № 11,  

- ООО «Краснинское АТП» - по лоту № 22, 

- ОАО «Воловское АТП» - по лоту № 15, 

- ИП Агеев Ю.Н. – по лотам №№ 7, 8. 

2) признать участниками открытого конкурса по лоту № 18 следующих претендентов: 

- ОАО «ЛАЛ»; 

- ИП Агеев Ю.Н. 

 

 


