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ПРОТОКОЛ 

 
заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявлениями и рассмотрению 

заявлений об организации регулярных перевозок  пассажиров и багажа без 

проведения открытого конкурса на условиях временной работы по муниципальному 

маршруту в Рыбинском районе № 522а «Заозерный – Верховая» по регулируемому 

тарифу 
 
 

г.Заозерный, ул. Калинина, 2      “31” января 2017г. 

 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА РАССМОТРЕНИЯ: 

 

Организация регулярных перевозок  пассажиров и багажа без проведения 

открытого конкурса на условиях временной работы по муниципальному маршруту в 

Рыбинском районе № 522а «Заозерный – Верховая» по регулируемому тарифу.  

Порядок организации регулярных перевозок  пассажиров и багажа в 

Рыбинском районе без проведения открытого конкурса определен постановлением 

администрации Рыбинского района от 12.12.2016 № 724-п, опубликован в газете 

«Голос времени», размещен на официальном портале администрации Рыбинского 

района и районного Совета депутатов www.rybynskiy.ru в сети Интернет. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Леоненко О.В. – председатель комиссии; 

Гуменюк А.С. – заместитель председателя комиссии; 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Фиферова Е.Ю. 

Члены комиссии: 

Турабекова И.Л. 

Блинков Д.В. 
 

Процедура вскрытия рассмотрения заявлений на осуществление пассажирских 

перевозок проходила 31 января 2017 года по адресу: 663960, г.Заозерный, 

ул.Калинина, 2, кабинет 84.  Начало – 13 часов 00 минут. 

 На момент заседания конкурсной комиссии  было представлено 1 (одно) 

заявление. 

 Рассмотрение заявлений на осуществление пассажирских перевозок, 

поданными на бумажном носителе, проводится  начальником  отдела ЖКХ 

администрации Рыбинского района Гуменюком А.С. в порядке их поступления, 

согласно Журналу регистрации поступления заявлений на участие в конкурсе 

(Приложение №1 к Протоколу заседания конкурсной комиссии). 

     1.  Рассматривается заявление,  зарегистрированное  за  №1  в  Журнале 

регистрации поступления заявок на участие в конкурсе и объявляется информация: 

Заявление подано на осуществление пассажирских перевозок по маршруту: 

 

№ 522а «Заозерный - Верховая» 

http://www.rybynskiy.ru/
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Программа перевозок по маршруту 

1. Количество транспортных средств  - 1 единица. 

2. Начало работы маршрута - 06:20. 

3. Окончание работы маршрута не ранее - 17:15. 

4. Класс подвижного состава - М3 (класс 1). 

5. Вместимость подвижного состава  - не менее 35. 

6. Режим работы – СР, ЧТ 2 раза в день.  

7. Пробег с пассажирами на февраль 2017 года, тыс. км 1,088 

 

Наименование и адрес участника, подавшего заявление – Заозерновский 

филиал ГП КК «Краевое автотранспортное предприятие»: 

- почтовый адрес: ул.Прохорова д.77, г.Заозерный, Рыбинский район, Красноярский 

край,663960. 

-  фактический адрес: ул.Прохорова д.77, г.Заозерный, Рыбинский район, 

Красноярский край, 663960; 

Документы, предусмотренные Порядком проведения конкурсов на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Красноярском крае 

представлены в полном объеме.  

Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе и признанию 

участником конкурса. Голосовали: 

«За» - единогласно. 

2. На основании результатов рассмотрения заявлений комиссией вынесен на 

голосование вопрос: 

В соответствии с пунктом 3.6. «Порядка организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа в Рыбинском районе без проведения открытого конкурса на 

условиях временной работы», утвержденного постановлением администрации 

Рыбинского района от 12.12.2016 № 724-п, выдать свидетельство  и карту маршрута 

на условиях временной работы на период с 01.02.2017 по 28.02.2017 по 

муниципальному маршруту: 

 

Маршрут Наименование перевозчика 

№522а Заозерный - 

Верховая 

Заозерновский филиал ГП КК 

«Краевое автотранспортное 

предприятие» 

 
  

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составлен в 2 (двух)  

экземплярах, один из которых остается у организатора конкурса. Второй экземпляр 

Заказчик в течение 3-х дней со дня подписания протокола обязуется передать 

участникам конкурса.  

consultantplus://offline/ref=1B03FE0E855AECE9D651AD0EE22C21F3C89A54FEDD0CDC9E25938CB56A37D3CB34C8A93C9C9C4C143B82FFXB35F
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 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном портале 

администрации Рыбинского района и районного Совета депутатов  

www.rybynskiy.ru  в сети Интернет. 

 

Подписи: 

Председатель комиссии: ________________________________ О.В. Леоненко 

 

Заместитель председателя  _________________________________ А.С. Гуменюк 

 

Секретарь комиссии:  ______________________________________ Е.Ю. Фиферова 

    

Члены комиссии: 

 

 ______________________________________ И.Л. Турабекова 

 

   

 ______________________________________ Д.В. Блинков 
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Приложение №1 

к протоколу заседания  

конкурсной комиссии  

от 31 января 2017 года 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации поступления заявлений на участие в конкурсе на право заключения 

договора об организации регулярных пассажирских перевозок по муниципальному 

маршруту в Рыбинском районе 

 
№ п/п Дата поступления заявления Время поступления заявки 

1 27.12.2016 11 час.08 мин. 

   

   

 

 

 

 

 

Ответственное лицо  за ведение журнала                               А.С. Гуменюк 


