
ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальному маршруту №  92н  на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» 

 
г. Астрахань        17 ноября 2022 г. 
ул. Чернышевского, д. 6      10:00 
 

Организатор конкурса: 
Администрация муниципального образования «Город Астрахань» в 

лице управления дорожного хозяйства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Астрахань». 

Место нахождения: г. Астрахань, ул. Чернышевского д.6, каб. 111. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе осуществлялась конкурсной комиссией по адресу: г. Астрахань,    
ул. Чернышевского 6, в 10:00, 15.11.2022. 

Предмет конкурса: 
- право на получение свидетельства об осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 92н          
«Психиатрическая больница – Астрахань-2 (ДЕПО)» (далее - № 92н) на 
территории муниципального образования «Город Астрахань». 

Извещение о проведении конкурса было опубликовано на официальном 
сайте www.astrgorod.ru 07.10.2022. 

 
В состав конкурсной комиссии, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Город Астрахань»                          
от 22.06.2016 № 4087 (в ред. постановлений администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 26.04.2018 № 258, от 01.10.2018 № 583, от 
06.06.2019 № 253, от 03.02.2021 № 51, от 21.04.2021 № 108, от 21.09.2021      
№ 305, от 29.06.2022№ 148), входит 7 членов. 

 
Заседание проводится в присутствии: 

- Г.В. Федулова – заместителя главы муниципального образования 
«Город Астрахань» - начальника управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации муниципального образования «Город 
Астрахань», председателя комиссии; 

- М.Г. Коломиной - заместителя начальника управления по развитию 
транспортной инфраструктуры управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации муниципального образования «Город Астрахань, 
заместителя председателя комиссии; 



- А.М. Стеклянникова - начальника отдела транспорта управления
дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального
образования «Город Астрахань», члена комиссии;

- М.В. Мясниковой - начальника юридического отдела управления
дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального
образования «Город Астрахань», секретаря комиссии;

- - М.Д. Семенова -  начальника отделения дорожного надзора отдела 
ГИБДД УМВД России по городу Астрахани, члена комиссии, (по 
согласованию).

Кворум (50%) имеется. Комиссия правомочна.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию 

в открытом конкурсе, произведены в соответствии с разделами 8, 9 
конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальному маршруту № 92н на территории муниципального
образования «Город Астрахань».

В ходе рассмотрения представленной индивидуальным 
предпринимателем Марченко Алексеем Александровичем заявки на участие 
в открытом конкурсе, комиссией выявлено несоответствие сведений 
содержащихся в наименовании маршрута № 92н, а также в принятых 
обязательствах о подтверждении наличия на праве собственности или на 
ином законном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой 
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
«Город Астрахань» лот № 12 (далее -  принятые обязательства), предмету 
конкурса, указанному в извещении о проведении открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 92н
«Психиатрическая больница -  Астрахань-2 (ДЕПО)» на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» (далее -  извещение), 
конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальному маршруту № 92н на территории муниципального 
образования «Город Астрахань» (лот №12) (далее -  конкурсная 
документация), размещенной в извещении, а именно, наименование 
маршрута заявлено «Психиатрическая больница -  Астрахань-2», в принятых 
обязательствах содержится информация о двух транспортных средствах, а 
Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в
муниципальном образовании «Г ород Астрахань» предусмотрено
использование 20 автобусов малого класса.



На основании положений пункта 3.3 конкурсной документации, 
основанием для отказа в допуске претендента к участию в открытом 
конкурсе является несоответствие представленной заявки к форме и 
требованиям ее содержания, установленным конкурсной документацией.

Единогласно членами конкурсной комиссии принято решение в отказе 
в допуске претендента, индивидуального предпринимателя Марченко 
Алексея Александровича к участию в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальному маршруту № 92н на территории муниципального 
образования «Город Астрахань» от участия в открытом конкурсе.

В ходе рассмотрения представленной индивидуальным 
предпринимателем Марченко Надеждой Борисовной заявки на участие в 
открытом конкурсе, комиссией выявлено несоответствие сведений 
содержащихся в принятых обязательствах о подтверждении наличия на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» лот № 12 (далее -  
принятые обязательства), предмету конкурса, указанному в извещении о 
проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальному маршруту № 92н «Психиатрическая больница -  Астрахань- 
2 (ДЕПО)» на территории муниципального образования «Город Астрахань» 
(далее -  извещение), конкурсной документации к открытому конкурсу на 
право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 92н на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» (лот №12) (далее -  
конкурсная документация), размещенной в извещении, а именно, в принятых 
обязательствах содержится информация о двух транспортных средствах, а 
Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
муниципальном образовании «Г ород Астрахань» предусмотрено
использование 20 автобусов малого класса

На основании положений пункта 3.3 конкурсной документации, 
основанием для отказа в допуске претендента к участию в открытом 
конкурсе является несоответствие представленной заявки к форме и 
требованиям ее содержания, установленным конкурсной документацией.

Единогласно членами конкурсной комиссии принято решение в отказе в 
допуске претендента, индивидуального предпринимателя Марченко 
Надежды Борисовны к участию в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа



по муниципальному маршруту № 92н на территории муниципального 
образования «Город Астрахань» от участия в открытом конкурсе.

Единогласно комиссия решила:

Руководствуясь пунктом 8.6 конкурсной документации к открытому 
конкурсу на право получения свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 92н на 
территории муниципального образования «Город Астрахань» (лот № 12), в 
связи с отказом в допуске претендентов ИП Марченко А.А., ИП Марченко 
Н.Б. признать открытый конкурс на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальному маршруту № 92н на территории муниципального
образования «Город Астрахань» несостоявшимся.

Заседание комиссии окончено 17 ноября 2022 г. в 10:43

Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет.


