
ПРОТОКОЛ № 2

Рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам № 5 М и № 85 М на территории города Элисты

г. Элиста 10.06.2022 г.
ул. Ленина, д. 249

Организатор конкурса:
Администрация города Элисты в лице Управления городского 

хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты.

Место проведения конкурса: г. Элиста, ул. Ленина, 249, зал заседаний.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе осуществлялась конкурсной комиссией по адресу: г. Элиста, ул. 
Ленина, 249, зал заседаний, в 11.00, 31.05.2022 г.

Предмет конкурса:
- право получения свидетельств об осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальных маршрутам № 5 М «ул. 
Северная -  6 микрорайон» и № 85 М «ЖДВ -  8 Микрорайон» (лот №1) на 
территории города Элисты.

Р1звещение о проведении конкурса было опубликовано на 
официальном сайте www.gorod-elista.ru 29.04.2022 г.

В состав конкурсной Комиссии, утвержденной постановлением 
Администрации города Элисты от 19.05.2022 г. № 884, входит 9 членов.

Заседание проводится в присутствии:
- К.А. Шурунгова - Первого заместителя Главы Администрации города 

Элисты, председателя Комиссии;
- А.М. Шеркешева - начальника Управления городского хозяйства, 

транспорта и благоустройства Администрации города Элисты, заместителя 
председателя Комиссии;

http://www.gorod-elista.ru


- Ю.П. Божреева - эксперта-консультанта Управления городского 
хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты, 
секретаря Комиссии;

- Б.Б. Бадгаева - начальника ОГИБДД УМВД России по городу Элиста, 
члена Комиссии (по согласованию);

К.Н. Баляевой - эксперта-консультанта отдела экономики,
планирования и прогнозирования Администрации города Элисты, члена 
Комиссии; ,

- В.Х. Бамбаева - депутата Элистинского городского Собрания, 
члена Комиссии, (по согласованию);

- А.Г. Захарова - помощника Главы Администрации города Элисты, 
члена Комиссии;

- И.А. Мучеряевой - начальника юридического отдела Администрации 
города Элисты, члена Комиссии;

- В.Б. Обшиева -  начальника отдела транспорта и работы по 
мобилизационной подготовке Министерства по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия, члена Комиссии.

Кворум [77,? Уо) имеется. Комиссия правомочна.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию 

в открытом конкурсе, произведены в соответствии с разделами 8, 9 
конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения 
свидетельств об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам № 5 М и № 85 М (лот № 1) на территории 
города Элисты.

В соответствии с пунктом 7.4 конкурсной документации признать 
открытый конкурс несостоявшимся, так как на участие в открытом конкурсе 
на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам № 5 М и № 8 5М (лот № 
1) на территории города Элисты представлена одна заявка индивидуального 
предпринимателя Сангоряева Игоря Лиджиевича.

В результате рассмотрения, оценки и сопоставление заявки на право 
получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа Комиссия признает, что предоставленная заявка 
единственным претендентом Сангоряевым Игорем Лиджиевичем 
соответствует пункту 8.4. конкурсной документации.



1

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора просто товарищества или их 
работников в течении года, предшествующего дате размещения 
извещения о проведении открытого конкурса по муниципальным 
маршрутам на официальном сайте организатора открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ДТП), в 
расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, действовавшими в течении года, 
предшествующего указанной дате размещения

от 0 до 1 % включительно 0 баллов

2

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных 
государственных или муниципальных контрактах либо нотариально 
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами
свыше 10 лет 15 баллов
Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора просто товарищества для осуществления 
регулярных перевозок

Характеристики ТС кол-во
ТС

сумма
баллов

3 наличие низкого пола 5 ед. 25
наличие кондиционера 2 ед. 8
Наличие оборудования для перевозок пассажиров из 
числа инвалидов 0 0

Наличие электронного информационного табло 0 0
наличие системы контроля температуры воздуха 0 0
наличие системы безналичной оплаты проезда 21 ед. 84



наличие оборудования для использования 
газомоторного топлива

8 ед. 24

наличие автоматической двери 0 0
3 экологический класс транспортного средства 15 ед. 15
4 экологический класс транспортного средства 4 ед. 12
5 экологический класс транспортного средства 1 ед. 4
6 экологический класс транспортного средства 0 0

4

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок в течении срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок:

свыше 5 лет 20 ед. 0
от 3 до 5 лет включительно 1 ед. 5
от 0 до 3 лет включительно 0 0

Итого: 192

В результате рассмотрения и оценки допущенной к участию заявки в 
открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
№ 5 М и 85 М на территории города Элисты по установленным пунктом 8.4. 
конкурсной документации критериям оценки заявок, участник открытого 
конкурса индивидуальный предприниматель Сангоряев И.Л. получил 192 
баллов.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1. В соответствии с пунктом 7.4 конкурсной документации признать 
открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
№ 5 М и 85 М (лот № 1) на территории города Элисты несостоявшимся, так 
как на участие в конкурсе была подана одна заявка от претендента 
индивидульного предпринимателя Сангоряева Игоря Лиджиевич.
2. Конкурсная документация, предоставленная индивидуальным 
предпринимателем Сангоряевым Игорем Лиджиевичем на право получения 
свидетельств об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам 5 М и 85 М (лот № 1) на территории города



Элисты, соответствует предъявляемым требованиям. По результатам осмотра 
транспортных средств и составления акта о их соответствии заявленным 
требованиям, выдать свидетельства на право осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 5 М и 85 М 
(лот № 1) на территории города Элисты и карты маршрута индивидуальному 
предпринимателю Сангоряеву Игорю Лиджиевичу.

Заседание Комиссии окончено 10.06.2022 г. в -'/'О ̂  3Q  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет.

К.А. Шурунгов,
председатель конкурсной Комиссии 

А.М. Шеркешев
заместитель председателя Комиссии

Ю.П. Божреев 
секретарь Комиссии

член Комиссии


