
Протокол № 1/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договоров на организацию и выполнение перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

границах муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» 

 
 
17 ноября  2014 года  
 
1. Наименование и способ размещения заказа: 

Право заключения договоров на организацию и выполнение перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 
границах муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского  муниципального района Ленинградской области»; способ 
размещения заказа - открытый конкурс.  
 
2. Заказчик: 

Администрация муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» (ИНН 4711007000, КПП 
471101001). 
 
3. Предмет договора (договоров): 

организация и выполнение перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования в границах 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского  муниципального района Ленинградской области». 
 
4. Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Подпорожский  
муниципальный район Ленинградской области» http://www.podadm.ru в 
разделе «Экономика: Транспорт» 13 октября  2014 года. 
 
5. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе присутствовали:  
 
Председатель комиссии: 
Кривопуст Александр Александрович 
Заместитель председателя комиссии: 
Сенькина Валентина Николаевна 
Член комиссии: 
Мишакова Галина Ивановна 
Член комиссии: 
Павловская Татьяна Анатольевна 
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Член комиссии: 
Лендяшева Вера Валерьевна 
Член комиссии: 
Александрова Татьяна Валерьевна 
Секретарь комиссии: 
Миронова Елена Николаевна 
 
Присутствовали 7 (семь) из 8 (восьми).  
Кворум имеется. 
 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проведена 13.11.2014 в 15:30 (по местному времени) по адресу: Российская 
Федерация, 187780, Ленинградская область, Подпорожский район,                          
г. Подпорожье, проспект Ленина, дом 3, кабинет № 52 (протокол № 1/1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 
13.11.2014 г. размещен на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Подпорожский  муниципальный район 
Ленинградской области» http://www.podadm.ru). 
 
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
проведена 14.11.2014 в 12 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: 
Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, Подпорожский 
район,  г. Подпорожье, проспект Ленина, дом 3 (зал заседаний). 
 
8.   Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе проведена 17.11.2014 в 14 час. 00 мин. (по местному времени) по 
адресу: Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, 
Подпорожский район,  г. Подпорожье, проспект Ленина, дом 3 (зал 
заседаний). 
 
9. Решение комиссии. 
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие 
в открытом конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, 
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации 
(критерии оценки приведены Приложении № 1 к настоящему протоколу), и 
приняла следующее решение:  
 
9.1. По Лоту № 1  «Право заключения договоров на организацию и 
выполнение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования в границах муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского  муниципального 
района Ленинградской области» по маршрутам № 6 «Варбеги - ж/д станция 
Подпорожье», № 7 «З-д МЖБК – Новая деревня», № 115 «г. Подпорожье – 
СТ «Погринка»:  
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- признать победителем и присвоить первый номер заявке № 1:  
ПМУТП «Автогарант-Плюс», ИНН 4711006286, КПП 471101001, 187780, 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 17-а;  
 
- присвоить второй номер заявке  № 2:  
ПМУТП «Автогарант», ИНН 4711003824,  КПП 471101001, 187780, 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 17-а. 
 
9.2. По Лоту № 2  «Право заключения договоров на организацию и 
выполнение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования в границах муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского  муниципального 
района Ленинградской области» по маршрутам № 112 «г. Подпорожье – с. 
Шеменичи»,  № 119 «г. Подпорожье – д. Плотично»:  
 
- признать победителем и присвоить первый номер заявке № 1:  
ПМУТП «Автогарант-Плюс», ИНН 4711006286, КПП 471101001, 187780, 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 17-а;  
 
- присвоить второй номер заявке  № 2:  
ПМУТП «Автогарант», ИНН 4711003824,  КПП 471101001, 187780, 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 17-а. 
 
9.3. По Лоту № 3  «Право заключения договоров на организацию и 
выполнение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования в границах муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского  муниципального 
района Ленинградской области» по маршрутам № 111 «г. Подпорожье – д. 
Пидьма», № 118 «г. Подпорожье – СТ «Яковлевское», № 419 «г. Подпорожье 
– д. Пидьма»:  
 
- признать победителем и присвоить первый номер заявке № 1:  
ПМУТП «Автогарант-Плюс», ИНН 4711006286, КПП 471101001, 187780, 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 17-а;  
 
- присвоить второй номер заявке  № 2:  
ПМУТП «Автогарант», ИНН 4711003824,  КПП 471101001, 187780, 
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 17-а. 
 
Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам размещения 
заказа, приведен в Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение 
является неотъемлемой частью данного протокола).  
 
Оценки каждого члена комиссии и суммарные оценки заявок на участие в 




