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рассмотрения и допуска частие в открь!том конкурсе

с. Раевский к15> октября 202\ год
1. Ёаименование и способ ра3мещения 3ака3а:
Фткрьлтьлй конкурс на право осуществления ласса)кирских перевозок по мар1прутам

регулярнь1х перевозок автомобильньтм транспортом общего пользов ания в границах
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский район
Респ убли к и Бап-ткортостан

2. Ааименование муниципального заказчика:
Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муницип€|пьного района

Альгшеев ский район Республики Багшкортостан
3. [1редмет конкурса:

|1редметом открь1того конкурса является право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муницип€!пьнь]м мар1прутам

регулярнь1х перевозок в границах сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский район Республики Батшкортостан по:

|оту -}Ф 1 йаршрут -}ф 1 с. Раевский, остановка Р1агазин м 5 (ул. /|енина) -
остановка магаз ин <<Анаульский, (ул. 1[кольная) ;

/{оту 3\э2 \4аршрут ]\р2 с. Раевский, остановка 9л. |[арковая (ул.

14нтернациона.,1ьная) - остановка (онсервньтй завод (ул. Ф.(отпевого);
}{оту }Ф3йартшрут )х&3 с. Раевский, остановка мкр. Фткормсовхо3 (ул. 1{омплексная)

- остановка йагазин ]ф 5 (ул. |енина)
4. 14звегцение о проведении открь!того конкурса

21звещение и конкурсная документацутя размещень1 на официальном сайте

администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципс|-пьного района
Альгпеевс кий райо н Республи ки Багпкортостан |т1!р-:/7зргает'з],;у.гш{

5. €ведения о комиссии
1имасов Р[ихаил Анатольевич _ глава сельского поселения Раевский сельсовет
муниципш1ьного района Альгшеевский район Республики Батпкортостан' председатель
комиссии.

(ильнурин Бадим Айдарович- заместитель главь1 администрации сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский район Республики
Багшкор:'0с1'ан.

Ахметьянова [узель Равиловна
сельсовет муниципс[пьного района
секретарь комиссии.
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Ёагимова Айслу Римовна - управлягощий делами администрации сельского поселену|я
Раевский сельсовет муниципа'{ьного района Альтпеевский район Республики
Багпкортостан.

{абибуллин }1льдар [айдарович депутат €овета сельского поселения Раевский
сельсовет муниципс1,чьного района Альтпеевский район Республики Батшкортостан.

6. [1роцедура вскрь|тия конвертов с заявками на
конкурсе

1{онверть: бьтли вскрь1ть1 в 11:30 по местному времени'
Багшкортостан, Альгшеевский район, с. Раевский, ул. |1обедьт, д. 2
присутствии претендентов.

|1ротокол .]ф 1 вскрьттия конвертов с заявками на участие
|3.10.2021 г., р€вмещен на официсш{ьном сайте 1т|1р://:;р::аеуз[.у.гш/.

участие в открь!том

по адресу: Республика
А, каб.1, 13 .10.2021 г. в

в открь1том конкурсе от

7. |[рошедура рассмотрения заявок на участие в открь[тош{ конкурсе
[1рошелура рассмотрения заявок на участие в открь!том конкурсе проводится по

адресу: Республика Багпкортостан, Альгпеевский район, с. Раевский,ул. [{обедь], д.2^,
(омиссия рассмотрела заявки на участие в открь1том конкурсе в соответствии с

требованиями и условиями) установленнь1ми в конкурсной документацией по -[[отам м 1,

ш92, .т\ъ3' и приняла следу}ощие ре1пения:

[1ризнать претендента А[7 Ама1шева Р.А. подав1пего заявку на участие в 1{онкурсе
м 1 от |з.09.2021 г. по }[оту ]\ъ 1, соответству}ощим требованиям и условиям,
предусмотренньтми 1{онкурсной документацией и допустить к участи}о в конкурсе.

[1ризнать претендента А[[ Ама1шева Р.А. подав1шего заявку на участие в (онкурсе
м 2 от 1з.09.202| г. по [{оту ]ъ 2, соответствутощим требованиям у\ условиям,
предусмотренньтми (онкурсной документацией и допустить к участи}о в конкурсе.

|1ризнать претендента А[7 Ама1шева Р.А. подав1шего заявку на участие в (онкурсе ]\р

3 от |з .09 .2021 г. по 11оту ]& з, соответствугощим требованиям и условиям,
предусмотренньлми (онкурсной документацией и допустить к участи}о в конкурсе.

[1ретендент, Фбщество с ограниченной ответственность}о к(ама>, подав1пий заявку
на участие в 1{онкурсе}ф 4 от |2.|0.2021 г. по /{оту }Ф 1не допускается к участито в

конкурсе в связи с тем, что:
- не отвечает требованиям конкурсной документации, явля}ощимся основанием

для отказа в допуске к участито в конкурсе в соответствии с разделом 2.8 настоящей
конкурсной документации ;

- заявка не отвечает требованиям, предусмотреннь1м конкурсной документацией, к
оформлени}о и содер)1(ани}о заявки.

Бьтявлень| следу}ощие замечания :

1 . Ёе надле)1(аще оформлена 3аявка (форма )&2), в связи с тем, что в пункте 3

не указано резервное количество транспортнь1х средств. €огласно г{ункта 2.9.2.

1(онкурсной докумен тации все документь1' представляемь1е |{ретендентом в составе

заявки на участие в конкурсе, дол)!(ньт бьтть заполнень1 по всем пунктам.
2. Фпись документов (форма }\э1) не соответствует требованиям 1{онкурсной

докумен тац|4и, в связи с тем, что согласно пункта 2.9 .6. (онкурсной документациут
первь|м документом в заявке дол}кна бьтть опись документов, представляемь]х для учаотия
в открь1том конкурсе, подписа|1ная лицом' подписавтшим 3аявку. Фпись |{ретендента ооо
к(ама> не подписана.

з. Форма ]\ъ з к€ведения о дорожно-транспортньгх проис1шествиях'

совер1пеннь1х }оридическим лицом' индивидуальнь]м предпринимателем, участниками



договора простого товарищества или их работниками в течение года' пред1шеству}ощего
дате проведения открь1того конкурса), столбец 4 о количестве доро)кно_транспортньгх
проис|лествий (дтп) не содер){{ит цифрового, либо иного обозначения, позволятощий
определи'гь наличие и[|и отсутствие {[[! совер1пеннь1х }оридическим лицом. €огласно
пункта 2.9.2. конкурсной документации все документь1' представляемь1е |!ретендентом в
составе заявки на участие в конкурсе, дол)кньл бьтть заполнень| по всем пунктам.

4. €огласно конкурсной документации нумерации подле)кат листь1 заявки на
участие в конкурсе' а не страниць|. €огласно э..э.т. конкурсной документации сведе*тия'
содер}|(ащиеся в заявке на участие в конкурсе, не дол)кнь1 содер)кать двусмьтсленньтх
толкований.

5. Ё{е указань1 технические характеристики транспортньгх средств,
предлагаемь1х для осуществления регулярнь1х перевозок, позволя}ощих определить
вместимость транспорта (количество посадочнь]х мест), которь|е явля}отся критерием для
оценки конкурсной заявки.

|1ретендент' Фбщество с ограниченной ответственностьто к1{ама>, подавш:ий
заявку м 5 от 12.|0.2021 г. по !оту ]ф 2 не допускается к участи}о в конкурсе в связи с
тем' что:

- не отвечает требованиям конкурсной документации, явля}ощимся основанием
д[1я о1-1(аза в допуске к участи}о в конкурсе в соответств\4и с разделом 2.в настоящей
конкурсной документации;

- заявка не отвечает требованиям' предусмотренньтм конкурсной документацией, к
оформлениЁо и содер}1{ани}о заявки.

Бьтявлень1 следу}ощие замечания :

1 . Ёе надле}!{аще оформлена 3аявка (форма }Ф2), в свя3и с тем' что в пункте 3
не указано резервное количество транспортнь1х средств. €огласно пункта 2.9.2.
(онкурсной документации все документь|, представляемь1е |1ретендентом в составе
заявки на участие в конкурсе' должньт бьтть заполнень! по всем пунктам.

2. Фпись документов (форма )\гэ1) не соответствует требованиям конкурсной
документации, в связи с тем' что согласно пункта 2.9.6. конкурсной документации первьтм
документом в заявке дол}1(на бьтть опись документов, представляемь1х для участия в
открь]том конкурсе. подписанная лицом, подписав1пим 3аявку. Фпись |1ретендента ооо
к(ама> не подг|исана.

3. Фпись содер)кит отпибки, которь!е могут содер)кать двусмьтсленное
тол кован ие' невозмо)!{но определить по какому _|{оту предоставля}отся документь1.

4. Форма м 3 <€ведения о доро)кно-транспортнь1х проис1пествиях,
совер1пеннь1х юридическим лицом' индивидуальнь!м предпринимателем, участниками
догов0ра простого товарищества или их работниками в течение года, шред1пеству}ощего
дате проведения открь]того конкурса), столбец 4 о количестве доро)кно_транспортньгх
проис1пествий (дтп) не содер)кит цифрового, либо иного обознач ен|4я, г1озволятощий
определить наличие или отсутствие !1|| совер1пеннь1х }оридическим лицом. €огласно
пункта 2.9.2. конкурсной документации все документь!' представляемь1е [[ретендентом в
составе заявки на участие в конкурсе, дол}кнь: бьтть заполнень1 по всем пунктам.

5. €огласно конкурсной документации нумерации подле)кат лиоть1 з€ш{вки на
участие в конкурсе, а не страниць1. €огласно 2.9.7. конкурсной документации сведения'
содер)т(ащиеся в заявке на участие в конкурсе' не дол)кнь1 содер)кать двусмь1сленнь1х
толкований.

6. Ёе указань1 технические характеристики транспортнь1х средств,
предлагаемь1х для осуществления регулярнь1х перевозок' по3воля}ощих определить
в]у1естимость транс11орта (количество посадочнь1х мест), которь]е являтотся критерием для
о!(енк}4 1(онкурснойзаявки.

8. Репшение комиссии
1. Руководствуясь |1оло>кением кФб утвер)кдении |1оло>кений об организации

транспортного обслу>т<ивания населения пассажирским автомобильнь1м транспортом' о



порядке открь1тия новь1х, изменения и прекращеъ|ия деятельности существу}ощих
муниципальнь{х мар1прутов регулярнь!х перевозок автомобильнь1м транспортом' о

порядке проведения открь1того конкурса на право осуществления перевозок по
мар1прутам регулярнь1х перевозок автомобильнь1м транспортом на территории сельского
поселения Раевский сельсовет муницип.ш|ьного района Альтпеевский район Республики
Багпкортостан, утвер}кденного ре1пением €овета сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Аль:пеевский район Республики Батшкортостан от 24 декабря
20|5 г. -}ф 27 лризнать конкурс несостояв1пимся.

2. в связи с тем, что только одна заявка на участие в конкурсе бьтла признана
соответствутощей требованиям конкурсной документации, закл}очить с единственнь]м
участником по }{оту ]ф 1 Андивидуальнь1м предпринимателем 14матшевьтм Рутшаном
Абрековичем договор на осуществление пассах{ирских перево3ок автомобильнь1м
транспортом общего пользования по мар1пруту ш9 1 регулярного сообщения в границах
сельского поселения Раевский сельсовет муницип€[[1ьного района Альтпеевский район
Республики Батпкортостан.

3. в связи с тем. что только одна заявка на участие в конкурсе бьтла признана
соотве1'ствугощей требованиям конкурсной документации, заклточить с единственнь1м
участником по |оту ]\ч2 Андивидуальнь1м предпринимателем Р1маштевьтм Рутпаном
Абрековичем договор на осуществление пасса)кирских перевозок автомобильнь1м
транспортом общего пользова|1ия по мар1пруту ]''ф 2 регулярного сообщения в границах
сельского поселения Раевский сельсовет муниципс!пьного района Альтшеевский район
Республики Багп|{ортостан.

4. 3аклгочить с единственнь1м подав1шим заявку на участие в конкурсе участником
по [!оту -|х[р3 Андивидуальнь]м предпринимателем 14матпевьтм Рутшаном Абрековичем
договор на осуществление ласса:кирских перевозок автомобильнь1м транспортом общего
пользования по мар1пруту м 3 регулярного сообщения в границах сельского поселе|\ия
Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики
Багпкортостан.

5. Бьтдать Андивидуальному предпринимател}о Р1матпеву Рутпану Абрековину
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципсш|ьнь1м мар1прутам регулярнь1х
перевозок:

йаршрут м1 с. Раевский, остановка йагазин м 5 (у'. -|{енина) - остановка

магазин к9наульский> (ул. 111кольная);

йаргшрут -тф2 с. Раевский, остановка }л. |!арковая (ул. 14нтернациональная)

остановка (онсервньлй завод (ул. Ф.(о:шевого);
йарш_трут л93 с. Раевский, остановка мкр. Фткормсовхоз (ул. 1{омплексная)

остановка йагазин ]ф 5 (ул. [1енина).

9. |!убликация и хранение протокола
Ёастоящий г|ротокол подлежит размещени}о на официальном сайте

|:!-ц: : /1 $ } 
: г':1-е у з !< у' гь:7

Ёастоящий протокол подле)1(ит хранени}о не менее трех лет с дать1 подведения итогов
настоящего конкурса.

|{редседатель конкурсн ой ком иссии: 1имасов м.А.

9лень: коглкурсной

Ахметьянова [ .Р.

Ёагимова А.Р.

(ильнурин Б.А.
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иложение

\.абибуллин А.\..

к |1ротоколу ]\ъ-2 рассмотрения заявок на участие в
открь1том конкурсеот 1 5. 1 0.202\ г.

сввдвния о Рв|пвнии члвнов комиссии

|1редметом открь1того конкурса является' право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муницип€ш1ьнь1м мар1]]рутам
регулярнь1х перевозок в границах сельского поселения Раевский сельсовет
муниципа-г{ьного района Альтпеевский район Республики Батшкортостан по:

-|{оту )\э1 йаршрут ]ч[р1 с. Раевский, остановка йагазин ]ф 5 (ул. /{енина) _
остановка магаз ин <<Анаульский ) (ул. |[1кольная) ;

}{оту )\э2 йаршрут ]\р2 с. Раевский, остановка ул. |!арковая (ул. Р1нтернациональная)

- остановка (онсервньтй завод (ул. Ф.(отпевого);
)1от'у )х1о3йаргшрут )\э3 с. Раевский, остановка мкр. Фткормсовхоз (ул. !{омплексная)

- остановка йаг.шин м 5 (ул. |енина)
3аявка ф1 от \з.09.202\ г. по -|{оту )х1!:1 по мар1пруту )\э1 с. Раевский, остановка

йагазин ш9 5 (ул. /{енина) - остановка магазин к-{,наульский> (ул. 1|[кольн ая) - 14матшев
Ругпан Абрековин

[1редло>т<ение комиссии допустить участника к конкурсу.
[олосов али'. к3а> 5 человек, к|1ротив> нет. кБоздер}(ался) нет. Ретпение

3аявка .}ф2 от 1з.09.2021 г. по }[оту .}1р2 по мар1пруту ]\ъ 2 с. Раевский, остановка ул.
[1арковая (ул. Р1нтернациональная) остановка (онсервньтй завод (ул. Ф.1{отпевого)
[4матпев Ругпан Абрековин

|]редлох,ение комиссии допустить участника к конкурсу.
[олосов али: к3а> - 5 человек, к|{ротив) - нет. кБоздер)к€ш1ся) - нет. Ретшение

3аявка.}ф3 от |з.09.2021 г. по }{оту.}ф3 по марш!руту ]ф 3 с. Раевский, остановка мкр.
Фткормсовхоз (ул. 1{омплексная) - остановка йагазин ]\ъ 5 (ул. /{енина) _ Р1матшев Рутпан
Абрековин

1_1реАло>т<ение комиссии допустить участника к конкурсу.
[ олосов али'. к3а> 5 человек, <|{ротив> - нет. кБоздер)к81лся) - нет. Ретпение

1|риня | 0 един0гласно.
Фио члена комиссии €ведения о

ре11]ении члена
комиссии

[[ринина отказа

?имасов м.А. допущен
Ахметьянова [.Р. допущен
Ёагимова А.Р. допущен
(ильнурин Б.А. допущен
\.аби6уллин А.\'. допущен

11риня'|'0 единогласно.
Фио члена комиссии €ведения о

ре1пении члена
комиссии

|1ринина отказа

?имасов м.А. допущен
Ахметьянова [.Р. допущен
Ёагимова А. Р. допущен
(ильнурин Б.А. допущен
\,абибуллин А.\. допущен

инято единогласно.
Фио члена комиссии €ведения о |1ричина отказа



ре1пении члена
комиссии

1имасов м.А. допущен
Ахметьянова [.Р. допущен
Ёагимова А.Р. допущен
1(ильнурин Б.А. допущен
{,абибул лин А.\. допущен

3аявка }ф4 от |2.\0.2021 г. по -|{оту )\э1 по мар1шруту )&1 с. Раевский, остановка
йагазин ]ф 5 (ул. |енина) - остановка маг€шин <<Анаульский) (ул. |[1кольная) _ ооо
<<(ама>

|1р.д'''',ение комиссии не допустить участника к участи}о в конкурсе.
1-олосова]!и'. <<3а> 5 человек, к|1ротив> нет. кБоздер)к€ш!ся)) нет. Ретпение

1|ринято единогласно.
Фио члена комиссии €ведения о

ре1шении члена
комиссии

|1ринина отказа

1имасов м.А. не допущен - не отвечает требованиям конкуроной
документации, явля}ощимся основанием для отк€ва
в допуске к участиго в конкурсе в соответствии о

разделом 2.8 настоящей конкурсной документаци}1;
- заявка не отвечает требованиям)
предуомотреннь|м конкурсной документацией, к
оформлени}о и содер)т(аниго заявки.

Ахметьянова [.Р. не допущен - не отвечает требованиям конкурсной
документации, явля}ощимся основанием для отказа
в допуоке к участи}о в конкурсе в соответотвии с

разделом 2.8 насто ящей конкурсной документации;
- заявка не отвечает требованиям)
предусмотреннь!м конкурсной документацией, к
оформлени}о и оодер)кани}о заявки.

Р1агимова А.Р. не допущен - не отвечает требованиям конкурсной
документации) явля}ощимоя основанием для отказа
в допуске к участи}о в конкурое в соответотвии с
разделом 2.8 настоящей конкурсной документации;
- заявка не отвечает требованиям,
предусмотреннь!м конкурсной документацией, к
оформле ни|о и оодер)кани!о заявки.

1{ильнурин Б.А. не допущен - не отвечает требованиям конкурсной
документации, явля}ощимся основанием для отк€ва
в допуске к участи}о в конкурое в соответствии с

разделом 2.8 настоящей конкурсной документации;
- заявка не отвечает требованАА\,
предусмотреннь|м конкурсной документацией, к
оформлени}о и содер)кани}о заявки.

\абибуллин А.\. не допущен . не отвечает требованиям конкурсной
документации|' являгощимся основанием для отк€ва
в допуске к участи}о в конкурсе в соответствии с

разделом 2.8 настоящей конкурсной документации;
- заявка не отвечает требованиям)
предусмотреннь!м конкуроной документацией, к
оформлени}о и содер)|(ани}о заявки.



3аявка ]\э5 от 12.10-202| г. по _|{оту .}&2 по мар1пруту м 2 с. Раевский, остановка ул.|1арковая (ул. }}4нтернациональная) - остановка 1{онсервньлй завод (ул. Ф.(отшевого) _
ооо к1{ама>>

|{редло>т<ение комиссии не допустить участника к участи}о в конкурсе.
[олосов али: <3а> 5 человек, к|1ротив> нет. кБоздер)к€ш|ся) нет. Ретпение

1| риня'1'0 единогласно.
Фио члена комиссии €ведения о

ре1пении члена
комиссии

|1ринина отк€ша

1имасов м.А. не допущен - не отвечает требованиям конкурсной
документации, явля[ощимся основанием для отказа
в допуске к участи!о в конкурсе в соответствии с
разделом 2.8 настоящей конкурсной документации;
- 3аявка не отвечает требованиям,
предусмотреннь!м конкурсной документацией, к
оформлени!о и содер}(ани}о заявки.

Ахметьянова [.Р. не допущен - не отвечает требованиям конкурсной
документации' явля[ощимся основанием для отк€ва
в допуске к участиго в конкурсе в соответствии о

разделом 2.8 настоящей конкурсной документации;
- заявка не отвечает требованиям'
предусмотреннь1м конкурсной документацией, к
оформлениго и содер)кани|о заявки.

Ёагимова А.Р. не допущен - не отвечает требованиям конкурсной
документации, являгощимся основанием для отк!ша
в допуске к участиго в конкурсе в соответствии с
раздел ом 2. 8 настоящей конкуроной докум ентации;
- заявка не отвечает требованиям)
предусмотреннь|м конкурсной документацией, к
оформлен и}о и содер)к ани|о заявки.

(ильнурин Б.А. не допущен - не отвечает требованиям конкурсной
документации, явля}ощимся основанием для отказа
в допуске к учаоти}о в конкурсе в соответствии с
разделом 2.8 настоящей конкуроной документации;
- заявка не отвечает требованиям)
предусмотреннь1м конкурсной документацией, к
оформлени}о и содер)1(ани}о заявки.

\.абибуллин А.\. не допущен - не отвечает требованиям конкурсной
документации, явля!ощимоя основанием для отка3а
в допуске к участи}о в конкурсе в соответствии с
разделом 2.8 настоящей конкурсной документации;
- заявка не отвечает требованиям,
предусмотреннь|м конкурсной документацией, к
оформлени!о и содержаниго заявки.


