
протокол лъ 2,|12022

рассмоТренияЗаяВокнаrIасТиеВоТкрыТоМконкУрсенаПраВо
поIý4Iени5I свиде;ельства об осуществлении перевозок по муниципчLльному

ПриГороДноМУМаршрУгУрегУJUIрныхПереВоЗокм1O5А<г.дбинск-
ст. холмСкая)) в муIIиципtLльном образовании дбинскиЙ раЙон

23 ноября 2022r.
г. Абинск,
ул. Советов, 128А, 4 этаж, кабинет Ns 1

Ведение шротоколаначато 17 ноября 2022 Il" 8 час,00 мин,

Ведение цротокоЛа оконче.но 23 ноября2022 г. в 17 час. 00 мин.

Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона от 13 июля 2015 г,

J\b 220-ФЗ (об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом И городским нalземным электрическим

,purarropToцa в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской О*д.рации) (далее - Федеральный закон

Jъ 220_ФЗ) к растию в открытом конкурсе допускаются юридические лица,

инДиВиДУаJIьныепреДприниМаТелиИуIастникиДогоВорапросТого
товарищества, соответствующие требованиям настоящей статьи, При этом, в

соответствии с частью 2 ётатьи 2+ ФедерЕLJIъного закона Ns 220-ФЗ, заявки на

УtIастие в открыТом конкУрсе, котОрые содержат недостоверные сведения,

отклоF{яются.
в соответствии с пунктом t0.2 положения, угвержденного

постановлением администрации муниципtшьного образования дбинский

район оТ 24 авryста 20t7 г. }lb 916 коб утверждении Положения об

органиЗацииПроВеДенИ,IоТкрыТогоконкУрсанапраВоПоJr}Цения
свидетельства об осуществлеЕии перевозок по одному или нескольким

муници1r€UIьныМ маршруtаМ реryлярных перевозок автомобильным

транспортом в муниципtlJIьном 
-образовании 

дбинский район>> (далее

гiопо",a"ие), на основании резулЬтатоВ рассмотрени,I заявки На )л{i}стие в

открытом конкурсе организатором открытого конкурса принимается решение

о допуске перевозчика, подавшего заявку На )пIастие в отryытом конкурсе, к

rIастию в открытом конкурсе и о признании такого перевозчика у{астником

открытого конкурсаили об отказе в допуске такого перевозчика к )п{астию в

открытом конкурсе в порядке и шо основани,Iм, которые предусмотрены

пунктами 4. 1 ГIоложениJI.
пунктом 10.1 Положения определено, что организатор открытого

конкурса рассматривает зtUIвки на уIастие В открытоМ конкурсе на

с о отв етствие тр ебо ваниrIм, установленным конкурсной документаци ей,

Пунктом 10.2 Положения определено, что tIротокоЛ рассмотрени,I

заявок на гIастие в открытом конкурсе, который ведется организатором

оТкрыТоГоконкУрса'ПоДПисыВаетсяегоДолжносТЕыМилиЦаМи.
мы, должностные лица управления строительства, жилищно-



коммуЕыIьного хозяйства, транспорта связи администрации

муниципального образования дъи".о,и район (организатор открытого

конкурса) - начальник управления Перепелкина Людмила Длександровна,

заведующий сектором дорожного "о,"й""u 
и транспорта Ярина днастасия

МихайлоВна,пореЗУльТаТаМрассМоТренияЗаяВокнауIасТиеВоТкрыТоМ
конкУрсенасооТВеТсТВиетребованиям,УсТаноВленЕымпУнкТоМ4.|
Положения, составили настоящий протокол рассмотрения зtulвок на уIастие в

оТкрыТоМконкУрсенапраВоПолуIениясВиДеТелЬстваобосУЩесТВлении
перевозоК по мунициП.льному пригородНОIvry маршруту реryJUIрных

перевозок Ns 105д кг. дбинск - ст. Холмская) в муницип€LJIьном образовании

Абинский район,
ПроведениеоТкрыТогоконкУрсаобъявленоиконкУрснаяДокУМенТация

уrверждена постаноВлениеМ администрации муниципалъного образования

Абинский район от 11 октября 2022 г, Jф 12З7,

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на

официальномсайтеорганоВМесТНогосаМо).ПраВЛонияМУЕиципалЬного
образования дбинский район в информационно-телекоммуникационной 

сети

<Интернет> по адресу: аЪЪsКу,ru в разделе кАвтомобильный

транспорт)) ,rоорчaо.л <конкурсы>>, где также размещена конкурсная

О"-*;;;НЬ 
с заявками на у{астие в открытом конкурСе ПРИНИМаЛИСЬ

и регистрировыIись по uдрaaу,".. Дбинск, ул. Советов, 128 ((Д)),4 этаж

с t4 октября гrо t4 ноября 2022г. (включительно), в рабочие дни с 8,00 часов

до t7.00 часов, в пятницу,: с 8.00 ub.o" до 16 часов (перерыв С 12,00 ЧаСОВ ДО

12.50 часов), в кабинете Ns 1,

ПроuелУраВскрыТи,IконВерТоВс-ЗаяВкаМинаrIасТиеВконкУрсе
проведена конкурсной коми.."Ьи'tО ноября 2022 г. в 10,00 часов 00 мин, в

большом зале администрации муниципалъного образования дбинский район,

распопоженном на 2-ом этаже здания "о "1у,:I_ 
г, Абинск,

ул. интернац"Ъ"-""u", з1. протокол заседания конкурсной комиссии по

определению гrобедителей oinp""o,o конкурса на право пол)цениJI

сВиДеТелЬсТВаобосУЩесТВлеЦиипереВоЗокпомУнициЦttлЬНомУ
пригородному маршруrу регулярных перевозок Ns tO5A (с, Абинск

ст. Холмская>> в *rуrr"ч"й""оN{ образовании дбинский район при

проведении конкурa"ой комиссией процедуры вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе р€вмещен организатором конкурса на офичи€шьном

сайтеорганоВМесТноГосаМоУIIраВЛения.'У""111Т:.:":"образования
дбинский район в информационно-телекоммуникационной 

сети <интернет)

по адресу,,*. abinskiy.ru " |u.o.n. <двтомобильный транспорт)) подраздел

кКонкурсьЬ> 16 ноября 2022т,

лот Ль 1, Право пол)п{ение свидетельства об осуществлении перевозок

по муниципальному пригородному маршруrу регуJUIрных перевозок Jф tO5A

<г. Абинск - ст, Холмская>>,



t

J

На лот J{g 1 организатором конкурса прин8т 1 конверт,

Заявитель | лlунuцuпальнае,, Йеdпрuяmuе кЛорТрансD,

ПоДавшийЗаяВкУнаУчасТиеВконкУрсепереВоЗЧиксооТВеТсТВУеТ
обязательным требованиям, лустановпенным 

пунктом 4,t Попожения и

КонкурсНоИ дойЪ"йии. 
'оЬноваНиrI 

дJUI отказа данному перевозчику в

ДопУскепУчu.'"'ВоТкрыТоМконкУрсе'преДУсмоТренныеПУнкТоМ4.2
Положенr" " 

rrуо*rом 4.3 КЪнкурсной документации, отсутствуют, Подавшии

ЗаяВкУнаУ{асТиеВконкУр..,,.р."оЗЧикДоПУскаетсякУчасТиюВоТкрыТом
*о"*ур..;:ж;;#ffi ':" ffi#JJ"Tb., попожения, настояrций ПроТокол

рассМоТренияЗаяВокнауIасТиеВоТкрыТоМкоЕкУрсеIIоДлежиТраЗМеЩению
организатором конкурса на официалъном сайте органов местЁого

саМоУпраВлени'IмУнициП-""о,о'образованияАбинскийрайонВ
информационно-телекоММУникационнойсеТи<<Интернео>поаДресУ:
www. abinskiy.ru в разделе---кАвтомобильный 

транспорт>) подраздел

<<Конкурсы>.

Начальник уlrравлени,I строитеJIъства,

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и свЯзи администрации

*у""ч"rrttJlъного образования

Абинский район

3з99дующий сектором

дорожного хозяйства и

,р u".rropTa упр авления 
"р 

o"l_,jbcTB а,

жилищно-коммунаJIьного хозяиства,

транспорта и связи администрации

муниципыIьного обр азования

Абинский район
й/

Л.А. Перепелкина

А.М. Ярина


