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П Р О Т О К О Л  №  2  

второго этапа открытого конкурса – допуск претендентов к участию в конкурсе 

 

г. Архангельск              "29" октября 2020 г. 

 

Время проведения: начало – 10 часов 20 минут (время московское). 

окончание – 10 часов 40 минут (время московское). 

Место проведения – 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 60, каб. 411. 

 

Присутствовали: 

Члены конкурсной комиссии: 

 
Норицын Алексей 
Алексеевич 

- заместитель директора департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" – начальник управления транспорта, 
дорог и мостов (председатель комиссии) 

Антонов Дмитрий 
Михайлович 

- начальник отдела транспорта и связи управления 
транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 

Яценко Алексей 
Анатольевич 
 

- исполняющий обязанности директора 
муниципального унитарного предприятия 
"Архангельское предприятие пассажирских 
перевозок" муниципального образования "Город 
Архангельск" 

Карпеев Илья 
Валентинович 

- главный специалист-юрисконсульт управления 
правового обеспечения строительства, транспорта и 
городской инфраструктуры муниципально-правового 
департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 

Кокорина 
Татьяна Анатольевна 
 

- главный специалист отдела транспорта и связи 
управления транспорта, дорог и мостов департамента 
транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
 

 

Открытый конкурс проводится в отношении муниципального маршрута 

регулярных перевозок № 180 "ЖД вокзал – Лесозавод № 29". 

 

Докладывал: Антонов Д.М. 

На втором этапе конкурса комиссия осуществляет допуск претендентов к участию 

в конкурсе. Претенденты или их уполномоченные представители не вправе 

присутствовать при осуществлении допуска претендентов к участию в конкурсе. 

Конкурсная комиссия осуществляет допуск претендентов к участию в конкурсе в 

соответствии с пунктом 58 Порядка организации транспортного обслуживания по 

муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории 

муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.10.2016 № 

1179 (далее – Порядок), на основании поданных конкурсных заявок и документов, 

запрошенных комиссией в соответствии с подпунктом 2 пункта 49 Порядка. 

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол. 
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Претендент: ООО "Север Транс Авто", ОГРН 1172901007047, ИНН 2901286172, адрес: 

163513, Архангельская обл., Приморский район, пос. Катунино, Советская ул., дом 22, кв. 38 

Требования для допуска к участию в конкурсе 
Соответствие 

требованиям 

наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров соответствует 

наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 

средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре муниципальных 

маршрутов для маршрута, в отношении которого проводится конкурс, либо 

принятие на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в 

сроки, определенные конкурсной документацией 

соответствует 

непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса - 

юридического лица и об открытии конкурсного производства 

соответствует 

отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 

завершенный отчетный период 

соответствует 

Вывод: заявка соответствует требованиям конкурсной документации 

 

Решение комиссии: 
1. В связи с отсутствием нарушений претендент ООО "Север Транс Авто", ОГРН 

1172901007047, ИНН 2901286172, адрес: 163513, Архангельская обл., Приморский 

район, пос. Катунино, Советская ул., дом 22, кв. 38, допускается к участию в открытом 

конкурсе. 

2. В соответствии с пунктом 90 Порядка конкурс признан несостоявшимся, так 

как только одна заявка на участие в конкурсе была признана соответствующей 

требованиям конкурсной документации. 

3. В соответствии с пунктом 91 Порядка выдать ООО "Север Транс Авто" (ОГРН 

1172901007047, ИНН 2901286172, адрес: 163513, Архангельская обл., Приморский 

район, пос. Катунино, Советская ул., дом 22, кв. 38) свидетельство об осуществлении 

регулярных автобусных перевозок по муниципальному маршруту и карту 

муниципального маршрута регулярных перевозок № 180 "ЖД вокзал – Лесозавод № 29". 

 

 

Председатель конкурсной комиссии      Норицын А.А. 

 

 

Члены конкурсной комиссии:       Антонов Д.М. 

 

 

           Яценко А.А. 

 

 

           Карпеев И.В. 

 

 

           Кокорина Т.А. 


