
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом в Мостовском районе

пос. Мостовской,
ул. Горького, 139 10 августа 2015 года

Ведение протокола начато 3 августа 2015 года в 9 час. 00 мин.
Ведение протокола окончено 10 час. 00 мин. 10 августа 2015 года.

Согласно части 5 статьи 4.3 Закона Краснодарского края от 7 июля 1999
года № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае»
(далее - краевой Закон № 193-КЗ) в редакции краевого Закона от 09.07.2013
№ 23 63-КЗ допуск перевозчиков к конкурсу производится организатором
конкурса.

В соответствии с пунктом 10.2 Положения о конкурсе, на основании
результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатором
конкурса принимается решение о допуске перевозчика, подавшего заявку на
участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о признании такого перевозчика
участником конкурса или об отказе в допуске такого перевозчика к участию в
конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктами 4.3,
4.4 Положения о конкурсе.

Мы, должностные лица администрации муниципального образования
Мостовский район (организатора конкурса) - первый заместитель главы
администрации Евсеев Алексей Геннадиевич, начальник правового отдела
Перевозов Дмитрий Константинович, начальник отдела по промышленности,
энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ Сергиенко Александр
Владимирович, заместитель главы по экономике, финансам и инвестициям
Чеботова Марина Геннадьевна, по результатам рассмотрения заявок на
участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией, и соответствие подавших такие заявки перевозчиков
требованиям, установленным пунктом 4.2 Положения о конкурсе составили
настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право
осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по пригородным маршрутам регулярного сообщения
Мостовского района.

Проведение конкурса объявлено, конкурсная документация утверждена
постановлением администрации муниципального образования Мостовский
район от 5 июня 2015 года № 710. Извещение о проведении конкурса



опубликовано в № 50 (10976) газеты «Предгорье» от 30 июня 2015 года и
размещено на официальном сайте администрации муниципального
образования Мостовский район в сети Интернет по адресу:
www.mostovskiy.ru.

Конверты с заявками на участие в конкурсе принимались и
регистрировались организатором конкурса с 30 июня по 30 июля 2015 года в
рабочие дни с 8 до 17 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00
до 12.50 часов, по адресу: пос. Мостовской, ул. Горького, 139, кабинет № 205.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
проведена конкурсной комиссией 31 июля 2015 года в малом зале на втором
этаже здания по адресу: пос. Мостовской, ул. Горького, 139. Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещен
организатором конкурса на официальном сайте администрации
муниципального образования Мостовский район в сети Интернет по адресу:
www.mostovskiy.ru 3 августа 2015 года.

Лот № 2. Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по
маршруту графикам в расписании движения пригородного автобусного
маршрута № 103 сообщением «Мостовской (11-40, 19-00) - Соленое (6-15,
13-35)».
На лот № 2 поступила 1 заявка на участие в конкурсе:
Заявитель: индивидуальный предприниматель Гилязов Геннадий Рашитович.
Почтовый адрес заявителя: пос. Мостовской, ул. Мичурина, дом № 4/2.
Подавший заявку на участие в конкурсе перевозчик соответствует
обязательным требованиям, установленным пунктом 4.2 Положения о
конкурсе. Основания для отказа данному перевозчику в допуске к конкурсу
предусмотренные пунктом 4.3 Положения о конкурсе отсутствуют. Подавший
заявку на участие в конкурсе перевозчик допускается к участию в конкурсе и
признается его участником.

В соответствии с пунктом 10.4 Положения о конкурсе, конкурс признан
несостоявшимся, так как в отношении лота подана одна заявка на участие в
конкурсе.

Лот № 5. Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по
маршруту графикам в расписании движения пригородного автобусного
маршрута № 115 сообщением «Мостовской (6-35, 9-30, 11-00, 13-30, 16-20) -
Андрюки (7-40, 10-40, 12-05, 14-35, 17-20)».
На лот № 5 поступила 1 заявка на участие в конкурсе:
Заявитель: индивидуальный предприниматель Кабликов Сергей Николаевич.
Почтовый адрес заявителя: пос. Мостовской, ул. Шевченко, дом № 55.
Подавший заявку на участие в конкурсе перевозчик соответствует
обязательным требованиям, установленным пунктом 4.2 Положения о
конкурсе. Основания для отказа данному перевозчику в допуске к конкурсу
предусмотренные пунктом 4.3 Положения о конкурсе отсутствуют. Подавший
заявку на участие в конкурсе перевозчик допускается к участию в конкурсе и
признается его участником.



В соответствии с пунктом 10.4 Положения о конкурсе, конкурс признан
несостоявшимся, так как в отношении лота подана одна заявка на участие в
конкурсе.

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

А.Г. Евсеев

А.В. Сергиенко

М.Г. Чеботова

.1С. Перевозов

Д.Б. Титов


