
  П Р О Т О К О Л № 01/3-2022 

Итогового заседания конкурсной комиссии открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

по лотам №№ 1, 2, 3, 4, маршрутам № 3,44,62,103. 

г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 71, этаж 2, МКУ 

«Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства» 

администрации г. Махачкалы.   

 27 мая 2022г. 

Время начала: 16ч:35мин. 

Время окончания: 16ч:45мин. 

 

Итоговое заседание комиссии осуществлено в составе: 

Маламагомедова М.К., Омарова Д. М. Максудова М.Ш., Дибирова М.А., Омарова Д.А.,  

Секретарь комиссии: Магомедов А.И.  

Заседание комиссии проводится на основании актов осмотра транспортных средств претендента ООО 

«Метрополис» по лотам №№ 1, 2, 3, 4. 

По лоту № 1 маршруту № 3 

В соответствии с актом осмотра, из 34 транспортных средств, представленных в конкурсной заявке                                 

ООО «Метрополис» по лоту № 1 маршруту № 3 всего, к осмотру членам рабочей группы представлены 34 т/с. 

Представленные к осмотру транспортные средства по своим экологическим характеристикам, вместимости и 

сроку эксплуатации соответствуют характеристикам, указанным в конкурсной заявке. 

 

Решение комиссии: 

 Руководствуясь ст. 9 Положения «о порядке и условиях проведения открытого конкурса на осуществление 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории МО «город 

Махачкала», утверждённого постановлением администрации г. Махачкалы от 01 июля 2019г. № 1117, комиссией 

принято решение о заключении договора, выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрутов по лоту 

№ 1 маршруту № 3 ООО «Метрополис». 



 

В срок не позднее одного рабочего дня следующего за днем подписания настоящего протокола, направить ООО 

«Метрополис» соответствующее уведомление. 

 

Маламагомедов М.К. (за) 

 

Начальник «Управление транспорта, связи и дорожного 

хозяйства» администрации г. Махачкалы (председатель 

комиссии). 

 

Омаров Д.М. (за) Заместитель начальника МКУ «Управление транспорта, связи и 

дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы 

(заместитель председателя комиссии). 

 

Максудов М.Ш. (за) Заместитель начальника Управления транспорта – начальник 

отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РД (член комиссии). 

 

Дибиров М.А (за) Начальник отдела правового обеспечения Правового 

управления администрации г. Махачкалы (член комиссии). 

 

Омаров Д.А. (за) Заместитель начальника отдела организации транспортного 

обслуживания населения МКУ «Управление транспорта, связи и 

дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы (член 

комиссии). 

 

Магомедов А.И. (за) Начальник отдела организации транспортного обслуживания 

населения МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного 

хозяйства» администрации г. Махачкалы (секретарь комиссии). 

 

По лоту № 2 маршруту № 44 

 

В соответствии с актом осмотра, из 66 транспортных средств, представленных в конкурсной заявке                                 

ООО «Метрополис» по лоту № 2 маршруту № 44 всего, к осмотру членам рабочей группы представлены 66 т/с. 

Представленные к осмотру транспортные средства по своим экологическим характеристикам, вместимости и 

сроку эксплуатации соответствуют характеристикам, указанным в конкурсной заявке. 

 



Решение комиссии: 

 Руководствуясь ст. 9 Положения «о порядке и условиях проведения открытого конкурса на осуществление 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории МО «город 

Махачкала», утверждённого постановлением администрации г. Махачкалы от 01 июля 2019г. № 1117, организатором 

конкурса принято решение о заключении договора, выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт 

маршрутов по лоту № 2 маршруту № 44 ООО «Метрополис». 

В срок не позднее одного рабочего дня следующего за днем подписания настоящего протокола, направить ООО 

«Метрополис» соответствующее уведомление. 

 

Маламагомедов М.К. (за) 

 

Начальник «Управление транспорта, связи и дорожного 

хозяйства» администрации г. Махачкалы (председатель 

комиссии). 

 

Омаров Д.М. (за) Заместитель начальника МКУ «Управление транспорта, связи и 

дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы 

(заместитель председателя комиссии). 

 

Максудов М.Ш. (за) Заместитель начальника Управления транспорта – начальник 

отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РД (член комиссии). 

 

Дибиров М.А (за) Начальник отдела правового обеспечения Правового 

управления администрации г. Махачкалы (член комиссии). 

 

Омаров Д.А. (за) Заместитель начальника отдела организации транспортного 

обслуживания населения МКУ «Управление транспорта, связи и 

дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы (член 

комиссии). 

 

 

Магомедов А.И. (за) 

 

Начальник отдела организации транспортного обслуживания 

населения МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного 

хозяйства» администрации г. Махачкалы (секретарь комиссии). 

 

 



По лоту № 3 маршруту № 62 

В соответствии с актом осмотра, из 39 транспортных средств, представленных в конкурсной заявке                                 

ООО «Метрополис» по лоту № 3 маршруту № 62 всего, к осмотру членам рабочей группы представлены 39 т/с. 

Представленные к осмотру транспортные средства по своим экологическим характеристикам, вместимости и 

сроку эксплуатации соответствуют характеристикам, указанным в конкурсной заявке. 

 

Решение комиссии: 

 Руководствуясь ст. 9 Положения «о порядке и условиях проведения открытого конкурса на осуществление 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории МО «город 

Махачкала», утверждённого постановлением администрации г. Махачкалы от 01 июля 2019г. № 1117, организатором 

конкурса принято решение о заключении договора, выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт 

маршрутов по лоту № 3 маршруту № 62 ООО «Метрополис». 

В срок не позднее одного рабочего дня следующего за днем подписания настоящего протокола, направить ООО 

«Метрополис» соответствующее уведомление. 

 

Маламагомедов М.К. (за) 

 

Начальник «Управление транспорта, связи и дорожного 

хозяйства» администрации г. Махачкалы (председатель 

комиссии). 

 

Омаров Д.М.  Заместитель начальника МКУ «Управление транспорта, связи и 

дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы 

(заместитель председателя комиссии). 

Максудов М.Ш. (за) Заместитель начальника Управления транспорта – начальник 

отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РД (член комиссии). 

 

Дибиров М.А (за) Начальник отдела правового обеспечения Правового 

управления администрации г. Махачкалы (член комиссии). 

 

Омаров Д.А. (за) Заместитель начальника отдела организации транспортного 

обслуживания населения МКУ «Управление транспорта, связи и 

дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы (член 

комиссии). 



 

Магомедов А.И. (за) Начальник отдела организации транспортного обслуживания 

населения МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного 

хозяйства» администрации г. Махачкалы (секретарь комиссии). 

 

По лоту № 4 маршруту № 103 

В соответствии с актом осмотра, из 39 транспортных средств, представленных в конкурсной заявке                                 

ООО «Метрополис» по лоту № 4 маршруту № 103 всего, к осмотру членам рабочей группы представлены 39 т/с. 

Представленные к осмотру транспортные средства по своим экологическим характеристикам, вместимости и 

сроку эксплуатации соответствуют характеристикам, указанным в конкурсной заявке. 

Решение комиссии: 

 Руководствуясь ст. 9 Положения «о порядке и условиях проведения открытого конкурса на осуществление 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории МО «город 

Махачкала», утверждённого постановлением администрации г. Махачкалы от 01 июля 2019г. № 1117, организатором 

конкурса принято решение о заключении договора, выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт 

маршрутов по лоту № 4 маршруту № 103 ООО «Метрополис». 

В срок не позднее одного рабочего дня следующего за днем подписания настоящего протокола, направить ООО 

«Метрополис» соответствующее уведомление. 

         

Маламагомедов М.К. (за) 

 

Начальник «Управление транспорта, связи и дорожного 

хозяйства» администрации г. Махачкалы (председатель 

комиссии). 

 

Омаров Д.М. (за) Заместитель начальника МКУ «Управление транспорта, связи 

и дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы 

(заместитель председателя комиссии). 

 

Максудов М.Ш. (за) Заместитель начальника Управления транспорта – начальник 

отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства РД (член комиссии). 

 

Дибиров М.А (за) Начальник отдела правового обеспечения Правового 

управления администрации г. Махачкалы (член комиссии). 

 



Омаров Д.А. (за) Заместитель начальника отдела организации транспортного 

обслуживания населения МКУ «Управление транспорта, связи 

и дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы (член 

комиссии). 

 

Магомедов А.И. (за) Начальник отдела организации транспортного обслуживания 

населения МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного 

хозяйства» администрации г. Махачкалы (секретарь 

комиссии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


