
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории 

Минераловодского городского округа Ставропольского края 

25 мая 2018 года 15 ч. 00 мин. г.Минеральные Воды 

1. Повестка дня: 

Повесткой дня является допуск (отказ в допуске) претендентов на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, по результатам рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края. 

Рассмотрение заявок на участие открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории 
Минераловодского городского округа Ставропольского края проведено 25 мая 
2008 года в 15:00 (время московское) по адресу: 355029, Ставропольский 
край, г.Минеральные Воды, ул.Почтовая, 24, каб.4. 

2. Информация о комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в открытом конкурсе присутствовали: 

Член комиссии: Фисенко Галина Васильевна 
Член комиссии: Ревенко Дмитрий Владимирович 
Член комиссии: Шиянова Анна Аратемовна 
Член комиссии: Алефиров Петр Александрович 
Секретарь комиссии: Саенко Татьяна Георгиевна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять). 
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с 
подпунктом 4.5 пункта 4 Положения о конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок на территории Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, утвержденного распоряжением администрации 
Минераловодского городского округа от 20.04.2018 № 160-р. 

В связи с отсутствием председателя конкурсной комиссии и заместителя 
председателя конкурсной комиссии, члены конкурсной комиссии 
посовещавшись; приняли решение избрать председателем заседания 



конкурсной комиссии по допуску (отказу в допуске) претендентов на участие в 
открытом конкурсе по результатам рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок на территории Минераловодского городского округа 
Ставропольского края - Фисенко Галину Васильевну. 

Решение конкурсной комиссии принято единогласно. 

3. Информация о рассмотрении поданных заявок 

На рассмотрение комиссии представлено 16 заявок претендентов на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края. 

4. Решение комиссии: 
Конкурсной комиссией, по результатам рассмотрения заявок 

претендентов, допущено к участию в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории 
Минераловодского городского округа Ставропольского края 4 заявки 
претендента, отказано в допуске к участию в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории 
Минераловодского городского округа Ставропольского края 12 заявок 
претендентов. 

Наименование претендента, допущенного к участию в 
открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок на территории 
Минераловодского городского округа Ставропольского края 

№ лота 

Индивидуальный предприниматель Побегайло А. Ф. 6 
ООО «Кмис-транс» 6 
Индивидуальный предприниматель Бенько А. М. 9 
ООО «Кмис-транс» 9 

Наименование Причина отказа в допуске к участию в 
претендента на участие в открытом конкурсе на право 

открытом конкурсе на осуществления перевозок по маршрутам 
право осуществления регулярных перевозок на территории 

перевозок по маршрутам № Минераловодского городского округа 
регулярных перевозок на лота Ставропольского края 

территории 
Минераловодского 
городского округа 

Ставропольского края 



Индивидуальный 
предприниматель 
Чирвинский Д. А. 

1 Отсутствует справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов за последний завершенный 
отчетный период, выданная налоговым 
органом по месту регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не ранее чем за 30 
(тридцать) дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Уполномоченный 
участник договора 
простого товарищества 
ООО «Кмис-транс» 

1 Заявка и прилагаемые к заявке 
документы признаны не соответствующими 
требованиям, указанным в п.п. 2, 7 п.5.3 
раздела 5 конкурсной документации и 
ст. 1044 главы 55 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В составе заявке и 
прилагаемым к ней документам отсутствует 
документ, подтверждающий право 
совершать сделки от имени всех 
товарищей. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ткалина С. Б. 

2 Отсутствует справка ОГИБДД Отдела 
МВД России по Минераловодскому 
городскому округа о количестве дорожно-
транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Уполномоченный 
участник договора 
простого товарищества 
ООО «Кмис-транс» 

2 Заявка и прилагаемые к заявке 
документы признаны не соответствующими 
требованиям, указанным в п.п. 2, 7 п.5.3 
раздела 5 конкурсной документации и 
ст. 1044 главы 55 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В составе заявке и 
прилагаемым к ней документам отсутствует 



документ, подтверждающий право 
совершать сделки от имени всех 
товарищей. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ибрагимова М. У. 

3 Отсутствует справка ОГИБДД Отдела 
МВД России по Минераловодскому 
городскому округа о количестве дорожно-
транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Отсутствует справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов за последний завершенный 
отчетный период, выданная налоговым 
органом по месту регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не ранее чем за 30 
(тридцать) дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Индивидуальный 
предприниматель 
Агавелян К. А. 

3 Отсутствует справка ОГИБДД Отдела 
МВД России по Минераловодскому 
городскому округа о количестве дорожно-
транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Отсутствует справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов за последний завершенный 
отчетный период, выданная налоговым 



I органом по месту регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не ранее чем за 30 
(тридцать) дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ревтов А. А. 

4 Отсутствует справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов за последний завершенный 
отчетный период, выданная налоговым 
органом по месту регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не ранее чем за 30 
(тридцать) дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Уполномоченный 
участник договора 
простого товарищества 
ООО «Кмис-транс» 

4 Заявка и прилагаемые к заявке 
документы признаны не соответствующими 
требованиям, указанным в п.п. 2, 7 п.5.3 
раздела 5 конкурсной документации и 
ст. 1044 главы 55 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В составе заявке и 
прилагаемым к ней документам отсутствует 
документ, подтверждающий право 
совершать сделки от имени всех 
товарищей. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Дороничев А. А. 

5 Отсутствует справка ОГИБДД Отдела 
МВД России по Минераловодскому 
городскому округа о количестве дорожно-
транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Отсутствует справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате 



налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов за последний завершенный 
отчетный период, выданная налоговым 
органом по месту регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не ранее чем за 30 
(тридцать) дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Индивидуальный 
предприниматель 
Давидян Д. С. 

7 Отсутствует справка ОГИБДД Отдела 
МВД России по Минераловодскому 
городскому округа о количестве дорожно-
транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Индивидуальный 
предприниматель 
Григорян Д. С. 

8 Отсутствует справка ОГИБДД 
Отдела МВД России по Минераловодскому 
городскому округа о количестве дорожно-
транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Отсутствует справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов за последний завершенный 
отчетный период, выданная налоговым 
органом по месту регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не ранее чем за 30 
(тридцать) дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 



открытом конкурсе (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 
Индивидуальный 
предприниматель 
Агавелян К.А. 

10 Отсутствует справка ОГИБДД Отдела 
МВД России по Минераловодскому 
городскому округа о количестве дорожно-
транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Отсутствует справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов за последний завершенный 
отчетный период, выданная налоговым 
органом по месту регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не ранее чем за 30 
(тридцать) дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе (п.п.4 п.5.3. раздела 5). 

Решение принято конкурсной комиссией единогласно. 
Голосовали единогласно («за»: 5, «против»: 0, «воздержались»: 0). При 

принятии решения других мнений членов комиссии не было. 


