
П Р О Т О К О Л

заседания конкурсной комиссии об итогах конкурса на право заключения 
договора на осуществление перевозок пассажиров транспортом общего 

пользования на городских маршрутах регулярных перевозок на территории
округа Муром

г. Муром 23.01.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: И.К. Федурин -  председатель конкурсной 
комиссии, первый заместитель Главы 
администрации по ЖКХ, начальник Управления 
ЖКХ ’

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены конкурсной комиссии А.Н. Березовский, 

Д.А. Карпов,
Э.К. Шешунов,
Р.А. Шишкин

Секретарь комиссии А.В. Игнатьев -  зам. начальника отдела 
транспорта и связи Управления ЖКХ 
администрации о. Муром

Представители юридических лиц, 
индивидуальные предприниматели, 
подавшие заявки на участие в 
конкурсе

ИП Бунтаков В.В., ИП Шамилина Н.А.

Повестка дня:

Определение победителя конкурса на право заключения договора на 
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на городских 
маршрутах регулярных перевозок на территории округа Муром в 2015-2017 годах в 
соответствии с решением Совета народных депутатов округа Муром от 31.07.2012 
№214 «Об утверждении Положения «Об организации перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на городских маршрутах регулярных перевозок в 
округе Муром».

Заказчик: Управление ЖКХ администрация округа Муром.

Условия выполнения транспортной работы на маршрутах (лотах)
Таблица № 1

№
маршрутов

№
Лота

Наименование
маршрута

Категория/класс
подвижного

состава*

Количество
транспортных

единиц
18А 1 Радиозавод -  ул. мз/с 1
10А Трудовая

с. Карачарово — д. 
Нежиловка

мз/с 1

14 2 Микрорайон Вербовский 
-  д. Нежиловка 
(кольцевой)

МЗ/Б 2



* В соответствие с постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 
«Об утверждении правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»:

«транспортное средство категории «М2» — транспортное средство, которое 
используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 
мест для сидения и максимальная масса которого не превышает 5 тонн;

«транспортное средство категории «М3» — транспортное средство, которое 
используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 
мест для сидения и максимальная масса которого превышает 5 тонн.

В соответствие с распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р 
«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте»:

автобусы классифицируются по габаритной длине (в метрах) на «ОМ» -  автобусы 
особо малого класса (длина до 5,5 м), «М» -  автобусы малого класса (6,0 -  7,5 м), 
«С» -  автобусы среднего класса (8,5 -  10,0 м), «Б» -  автобусы большого класса 
(11,0 -  12,0 м), «ОБ» -  автобусы особо большого класса (16,5 — 24,0 м).

Основание: извещение о проведении открытого конкурса размещенное
16.12.2013 на сайте администрации округа Муром www.murom.info и 
опубликованное в приложении «МК «Документы» к газете «Муромский край» от
20.12.2013 года №98 (3603). ' ' '  '

1. До окончания указанного в извещении срока о проведении открытого 
конкурса (до 17.00 22.01.2015 года) было подано 2 (две) заявки на участие в 
конкурсе по следующим лотам:

Таблица 2

№
маршрутов

№
Лота

Наименование маршрута Соискатели

18А
10А

1 Радиозавод — ул. Трудовая 
с. Карачарово — д. 
Нежиловка

ИП Шамилина Н.А. 
ИП Бунтаков В.В.

14 2 Микрорайон Вербовский -  
д. Нежиловка (кольцевой)

Заявок не подано

В соответствии с п. 3.6. Приложения к решению Совета народных депутатов 
округа Муром от 31.07.2012 №214 «Об утверждении Положения «Об организации 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах 
регулярных перевозок в округе Муром».

http://www.murom.info


Решили:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:

ИП Бунтаков В.В., ИП Шамилина Н.А.

2. Рассмотрев заявки на участие в конкурсе на соответствие с требованием, 
установленным решением Совета народных депутатов округа Муром от 
31.07.2012 №214 комиссия приняла решение:

2.1. В связи с предоставлением двух заявок по лоту № 1 признать конкурс 
состоявшимся. Рекомендовать заказчику перевозок заключить договор с 
перевозчиком, на срок с 01.02.2015 г. по 31.01.2017 г. до проведения 
следующего конкурса.

2.2. В связи с отсутствием заявки на участие в конкурсе по лоту №2, в 
соответствии с п. 4.3. Приложения к решению Совета народных депутатов 
округа Муром от 31.07.2012 №214, рекомендовать заказчику перевозок 
объявить проведение повторного конкурса в порядке, предусмотренном 
решением Совета народных депутатов округа Муром от 31.07.2012 №214 
«Об утверждении Положения «Об организации перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на городских маршрутах регулярных 
перевозок в округе Муром».


