
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

П Р О Т О К О Л 

г. Ульяновск 

21.03.2017 №  1 

Время: 10
00 

Кабинет № 16 

 

заседания комиссии по проведению конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам  

 

Присутствуют: 12человек. 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

УСЕЕВ  

ИльзарИршатович 

 

-    

 

заместитель начальникаУправления - начальник 

отдела организации транспортного 

обслуживания Управления дорожного 

хозяйстваи транспорта администрации города 

Ульяновска 

Секретарь Комиссии:   

ГУРЬЯНОВ 

Олег Николаевич 
-   консультантотдела организации транспортного 

обслуживания Управления дорожного 

хозяйстваи транспорта администрации города 

Ульяновска 

Члены Комиссии:   

ЕФИМОВ 

Вадим Вячеславович 
- консультант отдела общественной безопасности 

и защиты прав потребителей администрации 

Ленинского района города Ульяновска 

КАРИМОВА 

Фарида Галимзяновна 

- общественные представители Уполномоченного 

по противодействию коррупции в Ульяновской 

области  

ЛАЗАРЕВ 

Николай Алексеевич 
- 

 

депутат Ульяновской Городской Думы 

МИРОНОВ  

Владимир Михайловича 

- начальник отдела общественной безопасности и 

защиты прав потребителей администрации 

Засвияжскогорайона города Ульяновска 

МИХЕЕВ  

Александр 

Александрович 

- главный специалист отдела общественной 

безопасности и защиты прав потребителей 

администрации Железнодорожного района 

города Ульяновска 

МОЖАЕВА 

Екатерина Валерьевна 
- 

 

начальник отдела юридической и кадровой 

работы Управления дорожного хозяйства и 



  транспорта администрации города Ульяновска 

НАРУЦКАЯ 

Дарья Викторовна 
- консультант отдела правовой экспертизы 

Правового управления администрации города 

Ульяновска 

ОФИЦЕРОВ  

Николай Сергеевич 

- председатель общественного совета по 

контролю за качеством транспортного 

обслуживания населения на территории 

муниципального образования «город 

Ульяновск», строительством, ремонтом и 

содержанием автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

ПОЛЯКОВА 

Наталья Владимировна 
- главный специалист - эксперт  отдела 

общественной безопасности и защиты прав 

потребителей администрации Заволжского 

района города Ульяновска 

ФОКИН  

Владимир Михайлович 

- 

 

член Общественной палаты муниципального 

образования «город Ульяновск» 

ХАДИУЛЛИН  

Энгель Игнатович 
- общественный представитель Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в 

муниципальном образовании «город Ульяновск»  

 

Состав комиссии 17 человек, присутствуют 12 человек, что 

составляет 70,6 % - кворум обеспечен. 

 

1. Заказчик:Управление дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска. 

 

2. Предмет конкурса: право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» по 

нерегулируемым тарифам (далее - свидетельство) и карт маршрутов 

регулярных перевозок (далее - карта маршрута). 

 

3. От организатора конкурса в конкурсную комиссию поступило 4 

заявок из них: 

- на маршрут№ 33 «с. Анненково – ТЦ «Айсберг» заявокне поступило. 

- на маршрут № 82с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ 

«Залив» поступила 1 заявка от ИП Савельева Е.А. 

- на маршрут № 84с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ 

«Дружба» поступила1 заявка от ИП Савельева Е.А.  

- на маршрут № 87с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ 

«Ветеран» поступила 1 заявка от ИП Савельева Е.А.  



- на маршрут № 98с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа»- 

Северное кладбище (Дендропарк)» поступила 2 заявки от ИП Горюнова В.С. 

и ИП Горюнова Т.А. 

 

4. Проверка конкурсной комиссии поданных заявок  и соответствие 

их требованиям конкурсной документации с принятием решения по 

каждому лоту: 

 

4.1. По маршруту № 33 «с. Анненково – ТЦ «Айсберг»конкурс 

признан не состоявшимся, в  связи с отсутствием заявок.  

Решение Конкурсной комиссии:Инициировать повторное проведение 

открытого конкурса, в соответствии с Положением об открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, утверждѐнным 

постановлением администрации города Ульяновска от 30.11.2016 № 3220. 

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Члены комиссии  

1 Усеев И.И. ЗА 

2 Ефимов В.В. ЗА 

3 Каримова Ф.Г. ЗА 

4 Лазарев Н.А. ЗА 

5 Миронов В.М. ЗА 

6 Михеев А.А. ЗА 

7 Можаева Е.В. ЗА 

8 Наруцкая Д.В. ЗА 

9 Офицеров Н.С. ЗА 

10 Полякова Н.В. ЗА 

11 Фокин В.М. ЗА 

12 Хадиуллин Э.И. ЗА 

  12 - ЗА (Единогласное решение) 

 

4.2. По маршруту № 82с «УМУП «Парк культуры и отдыха 

«Победа» - СНТ «Залив»конкурс признан не состоявшимся, в 

соответствии с пунктом 9.8  Положения об открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 «Об утверждении Положения об открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам». 



На основе представленной конкурсной заявки  комиссия рассмотрела  

единственную заявку по маршруту № 82с «УМУП «Парк культуры и 

отдыха «Победа» - СНТ «Залив». 

Решение Конкурсной комиссии: Представленная конкурсная заявка 

соответствует требованиям Положения об открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 и конкурсной документации.  

Признать ИП Савельева Е.А. единственным участником открытого 

конкурса.   

Руководствуясь пунктом 9.3 Положения об открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 выдать ИП Савельеву Е.А. свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту  № 82с «УМУП 

«Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Залив»и карт маршрутов 

регулярных перевозок. 

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Члены комиссии  

1 Усеев И.И. ЗА 

2 Ефимов В.В. ЗА 

3 Каримова Ф.Г. ЗА 

4 Лазарев Н.А. ЗА 

5 Миронов В.М. ЗА 

6 Михеев А.А. ЗА 

7 Можаева Е.В. ЗА 

8 Наруцкая Д.В. ЗА 

9 Офицеров Н.С. ЗА 

10 Полякова Н.В. ЗА 

11 Фокин В.М. ЗА 

12 Хадиуллин Э.И. ЗА 

  12 - ЗА (Единогласное решение) 

На конкурсе присутствовал представитель  перевозчика ИП Савельеву 

Е.А. по доверенности. 

 

п. 4.3. По маршруту № 84с «УМУП «Парк культуры и отдыха 

«Победа» - СНТ «Дружба»конкурс признан не состоявшимся, в 

соответствии с пунктом 9.8  Положения об открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 



образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 «Об утверждении Положения об открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам». 

На основе представленной конкурсной заявки  комиссия рассмотрела  

единственную заявку по маршруту № 84с «УМУП «Парк культуры и 

отдыха «Победа» - СНТ «Дружба». 

Решение Конкурсной комиссии: Представленная конкурсная заявка 

соответствует требованиям Положения об открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 и конкурсной документации.  

Признать ИП Савельева Е.А. единственным участником открытого 

конкурса.   

Руководствуясь пунктом 9.3 Положения об открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 выдать ИП Савельеву Е.А. свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту  № 84с «УМУП 

«Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Дружба» и карт маршрутов 

регулярных перевозок. 

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Члены комиссии  

1 Усеев И.И. ЗА 

2 Ефимов В.В. ЗА 

3 Каримова Ф.Г. ЗА 

4 Лазарев Н.А. ЗА 

5 Миронов В.М. ЗА 

6 Михеев А.А. ЗА 

7 Можаева Е.В. ЗА 

8 Наруцкая Д.В. ЗА 

9 Офицеров Н.С. ЗА 

10 Полякова Н.В. ЗА 

11 Фокин В.М. ЗА 

12 Хадиуллин Э.И. ЗА 

  12 - ЗА (Единогласное решение) 

На конкурсе присутствовал представитель  перевозчика ИП Савельеву 

Е.А. по доверенности. 



 

п. 4.4. По маршруту № 87с «УМУП «Парк культуры и отдыха 

«Победа» - СНТ «Ветеран»конкурс признан не состоявшимся, в 

соответствии с пунктом 9.8  Положения об открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 «Об утверждении Положения об открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам». 

На основе представленной конкурсной заявки  комиссия рассмотрела  

единственную заявку по маршруту № 87с «УМУП «Парк культуры и 

отдыха «Победа» - СНТ «Ветеран». 

Решение Конкурсной комиссии: Представленная конкурсная заявка 

соответствует требованиям Положения об открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 и конкурсной документации.  

Признать ИП Савельева Е.А. единственным участником открытого 

конкурса.   

Руководствуясь пунктом 9.3 Положения об открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 выдать ИП Савельеву Е.А. свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту  № 87с «УМУП 

«Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Ветеран» и карт маршрутов 

регулярных перевозок. 

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Члены комиссии  

1 Усеев И.И. ЗА 

2 Ефимов В.В. ЗА 

3 Каримова Ф.Г. ЗА 

4 Лазарев Н.А. ЗА 

5 Миронов В.М. ЗА 

6 Михеев А.А. ЗА 

7 Можаева Е.В. ЗА 

8 Наруцкая Д.В. ЗА 

9 Офицеров Н.С. ЗА 



10 Полякова Н.В. ЗА 

11 Фокин В.М. ЗА 

12 Хадиуллин Э.И. ЗА 

  12 - ЗА (Единогласное решение) 

На конкурсе присутствовал представитель  перевозчика ИП Савельеву 

Е.А. по доверенности. 

 

п. 4.5. По маршруту № 98с «УМУП «Парк культуры и отдыха 

«Победа»- Северное кладбище (Дендропарк)»конкурс признан 

состоявшимся. 

На основе представленной конкурсной заявки  комиссия рассмотрела  

две заявку по маршруту № 98с «УМУП «Парк культуры и отдыха 

«Победа»- Северное кладбище (Дендропарк)». 

4.5.1. Решение Конкурсной комиссии по заявке ИП Горюнова В.С.: 
Представленная конкурсная заявка соответствует требованиям Положения 

об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» по 

нерегулируемым тарифам, утверждѐнного постановлением администрации 

города Ульяновска от 30.11.2016 № 3220 и конкурсной документации.  

Допустить участника конкурса ИП Горюнова В.С. ко второму этапу 

открытого конкурса.   

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Члены комиссии  

1 Усеев И.И. ЗА 

2 Ефимов В.В. ЗА 

3 Каримова Ф.Г. ЗА 

4 Лазарев Н.А. ЗА 

5 Миронов В.М. ЗА 

6 Михеев А.А. ЗА 

7 Можаева Е.В. ЗА 

8 Наруцкая Д.В. ЗА 

9 Офицеров Н.С. ЗА 

10 Полякова Н.В. ЗА 

11 Фокин В.М. ЗА 

12 Хадиуллин Э.И. ЗА 

  12 - ЗА (Единогласное решение) 

На конкурсе присутствовал представитель  перевозчика ИП Горюнова 

В.С.  по доверенности. 

 

4.5.2. Решение Конкурсной комиссии по заявке ИП Горюновой 

Т.А.: Представленная конкурсная заявка соответствует требованиям 

Положения об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 



транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

по нерегулируемым тарифам, утверждѐнного постановлением 

администрации города Ульяновска от 30.11.2016 № 3220 и конкурсной 

документации.  

Допустить участника конкурса ИП Горюновой Т.А. ко второму этапу 

открытого конкурса.   

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Члены комиссии  

1 Усеев И.И. ЗА 

2 Ефимов В.В. ЗА 

3 Каримова Ф.Г. ЗА 

4 Лазарев Н.А. ЗА 

5 Миронов В.М. ЗА 

6 Михеев А.А. ЗА 

7 Можаева Е.В. ЗА 

8 Наруцкая Д.В. ЗА 

9 Офицеров Н.С. ЗА 

10 Полякова Н.В. ЗА 

11 Фокин В.М. ЗА 

12 Хадиуллин Э.И. ЗА 

  12 - ЗА (Единогласное решение) 

На конкурсе присутствовал представитель  перевозчика ИП Горюновой 

Т.А.  по доверенности. 

 

4.5.3.  Оценка и сопоставление заявок по бальной системе перевозчиков 

ИП Горюнова В.С. и ИП Горюновой Т.А. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ИП Горюнов 

В.С. 

ИП Горюнова 

Т.А. 

1 2 3 4 

1. Количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших по вине 

участника конкурса или их работников в 

течение года, предшествующего дате 

проведения конкурса, в расчете на среднее 

количество транспортных средств, имевшихся 

в распоряжении участника конкурса в течение 

года, предшествующего дате проведения 

конкурса 

0 0 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт осуществления регулярных перевозок 

участником конкурса, который подтвержден 

исполнением государственных или 

муниципальных контрактов либо 

свидетельствами об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок или иными 

документами, выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 

 

+25 

 

 

 

 

 

+30 

 

 

 

3. Средняя общая вместимость транспортных 

средств, заявленных для работы на маршруте 

(маршрутах) регулярных пассажирских 

перевозок. 

+5 +10 

4. Средний возраст транспортных средств, 

заявленных для работы на маршруте 

(маршрутах) регулярных пассажирских 

перевозок. 

+30 +30 

5. Наличие в составе заявленного подвижного 

состава транспортных средств, работающих  

на компримированном природном газе (метан). 
0 0 

6. Наличие в составе заявленного подвижного 

состава транспортных средств, имеющих 

кондиционеры пассажирского салона. 
0 +20 

7. Наличие в составе заявленного подвижного 

состава транспортных средств, оборудованных 

автомобильными двухсторонними 

видеорегистраторами с 

возможностью записи ситуации внутри салона 

транспортного средства так и дорожной 

обстановки перед транспортным средством. 

 

+20 

 

 

+20 

 

8. Наличие в составе заявленного подвижного 

состава транспортных средств, оснащенных 

устройствами звукового и визуального 

информирования пассажиров по вопросам их 

перевозки, а именно: 

а) громкоговорящая связь водителя в салоне 

транспортного средства и (или) 

автоинформатор 

б) устройства визуального информирования  

(Табло «Бегущая строка», электронное табло, 

монитор и т.д.) 

0 0 

9. 

 

 

 

Максимальный срок эксплуатации 

транспортных средств, предлагаемых  

участником конкурса для осуществления 

действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

+10 +20 

ИТОГО: 90 130 
Присвоенный порядковый номер заявки: 2 1 

 



Итоги конкурса:  признать победителем открытого конкурса на 

маршрут№ 98с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа»- Северное 

кладбище (Дендропарк)»участника - ИП Горюнову Т.А. 

На конкурсе присутствовал представитель  перевозчиков ИП 

Горюновой Т.А. и Горюнова В.С. по доверенности. 

 

 

Председательствующий                                                                    И.И.Усеев 

 

 

Секретарь                                                                                           О.Н. Гурьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подписи членов Конкурсной комиссии:  

ЕФИМОВ 

Вадим Вячеславович 
- консультант отдела общественной 

безопасности и защиты прав потребителей 

администрации Ленинского района города 

Ульяновска 

 

КАРИМОВА 

Фарида Галимзяновна 

 общественные представители 

Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области  

 

ЛАЗАРЕВ 

Николай Алексеевич 
- 

 

депутат Ульяновской Городской Думы  

МИРОНОВ  

Владимир Михайловича 

- начальник отдела общественной 

безопасности и защиты прав потребителей 

администрации Засвияжского района 

города Ульяновска  

 

МИХЕЕВ  

Александр Александрович 

- главный специалист отдела общественной 

безопасности и защиты прав потребителей 

администрации Железнодорожного района 

города Ульяновска 

 

МОЖАЕВА 

Екатерина Валерьевна 

 

- 

 

 

начальник отдела юридической и кадровой 

работы Управления дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города 

Ульяновска 

 

НАРУЦКАЯ 

Дарья Викторовна 

- консультант отдела правовой экспертизы 

Правового управления администрации 

города Ульяновска 

 

ОФИЦЕРОВ  

Николай Сергеевич 
- председатель общественного совета по 

контролю за качеством транспортного 

обслуживания населения на территории 

муниципального образования «город 

Ульяновск», строительством, ремонтом и 

содержанием автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

ПОЛЯКОВА 

Наталья Владимировна 
- главный специалист - эксперт  отдела 

общественной безопасности и защиты прав 

потребителей администрации Заволжского 

района города Ульяновска 

 

ФОКИН  

Владимир Михайлович 
- 

 

член Общественной палаты 

муниципального образования «город 

Ульяновск»  

 

ХАДИУЛЛИН  

Энгель Игнатович 
- общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»  

 

____________ 


