
протокол лъ |-tl2022
заседание конкурсной комиссии по определению победителей открытого

конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по

муниципальному пригородному маршруту регулярных перевозок Ns 105А

<г. дбинск - ст. Холмская) в муниципальном образовании Абинский район

при проведении конкурсной комиссией процедуры вскрытия конвертов

с заявками на участи в конкурсе

г. Абинск 16 ноября2022 r,

г. Абинск
ул. ИнтернационаJIьная, 3 1

2 этаж, большой зал

Ведение протокола начать в 10 час. 00 мин.

Ведёние протокола окончено в 10 час. 15 мин.

На засед ании конкурс ной комиссии присутствов€Lли :

- начальник управления строительства,
жилищно-коммунаJIьного хозяйства,
транспорта и связи заместитель председатель

комиссии;

Сапрунова - исполняющий обязанности главЫ Абинского

ЕлизаветаВладимировна городского поселения;

Перепелкина
Людмила Александровна

Потапчук
.Щенис Юрьевич

Гриценко
Виктория Станиславовна

- исполняющий главы Ахтырского городского
поселения;

- ведущий инженер МБУ <<Инженерный центр);

Паникарев - исполняющий обязанности начЕшIьника

Василий Длександрович огиБдД отдела мвД России по дбинскому

району

На заседауии конкурсной комиссии присутствоваJIо 5 членоВ конкуРсноЙ

комиссии, имеющих право голоса, что составляет 56 % от общего числа членов

конкурсной комиссии, имеющих право голоса.

в соответствии с пунктом 5.5. Положения об организации проведения

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозоК автомобИльныМ транспортом в муниципаJIьном образовании

дбинский район, Конкурсная комиссия правомочна осуществлять функции
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по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе.

Секретарем комиссии ведется протокол заседания конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии не обладает правом голоса.

При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе осуществляется аудиозапись.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют следующие
перевозчики (представитель), подавшие конверты для участия в процедуре
конкурсного отбора:

директор МУП <ЩорТранс> Тарасов Андрей Сергеевич.
На заседании конкурсной комиссии присутствуют иные лица,

приглашенные организатором конкурса для оказания помощи и техничеЬкого
обеспечения проведения заседания конкурсной комLlкии:

Заместитель председателя конкурсной комиссии Л.А. Перепелкина:
. Объявил открытым заседание конкурсной комиссии по проведению

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муницип€lJIъному пригородному маршруту регупярных перевозок JФ 105А
<г. Абин ст. Холмская)) в муницип€шьном,образовании Абинский район.

Разъяснил присутствующим порядок ведения процедуры вскрытия
конвертов с заявками в соответствии с нормами положения об открытом
конкурсе.

Право получения свидетельства об осуществлении _ перевозок по
муниципЕtльному пригородному маршруту регулярных перевозок J\Ъ iO5A
<г. Абин ст. Холмская>) в муниципальном образовании Абинский район.

Организатором конкурса принят конверт.

1. Вскрывается конверт, принятый и зарегистрированный организатором
конкурса за }lb l;

Заявитель: МУП <fорТранс >.

В конверте имеется заявка на участие в открытом конкурсе и
прилагаемые к ней документы, соответствующие оттиси, приложенной к
заявке.

В связи с тем, что rrодана одна заявка на участие в конкурсе, признать
конкурс не состоявшимся, д€Lлее заlIвка рассматривается как единственная.

Членьi Конкурсной коми QQии:

ЛА. Перепелкина



LВ. Сапрунова

1Д.Ю. Потапчук

В.С. Гриценко

В.А. Паникарев

Секретарь конкурсной комиссии


