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ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

на территории города Усолье - Сибирское 

г. Усолье - Сибирское 14 мая 2020 г. 15.00 час. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Волчанская В.В. - начальник отдела по благоустройству и экологии 

комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье -
Сибирское - председатель конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса на право получения свидетельств об осуществления перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории города Усолье - Сибирское (далее -
комиссия); 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Сорокина М.В. - заместитель начальника отдела по благоустройству и 

экологии комитета по городскому хозяйству комитета администрации города 

Усолье - Сибирское - заместитель председателя комиссии; 
Бабкина Э.В. - главный специалист отдела по благоустройству и 

экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье -
Сибирское - секретарь комиссии; 

Поцелуйко Е.М. - начальник юридического отдела администрации 

города Усолье - Сибирское - член комиссии; 
Рогова А.А. начальник экономического отдела комитета 

экономического развития администрации города Усолье - Сибирское - член 

комиссии; 

Квасов В.Ю. - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
МО МВД России «Усольский»; 

Мельников С.А. - председатель Совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации города Усолье -
Сибирское; 

1. Наименование предмета открытого конкурса: право на получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам в границах города Усолье - Сибирское по 

муниципальному маршруту № 124 «Железнодорожный вокзал - СНТ 

«Сирень» (в весенне - летне - осенний период с «01» мая по «ЗО» сентября)» 
сроком на 5 (пять) лет. 
2. Извещение о проведении открытого конкурса размещено на 

официальном сайте администрации города Усолье - Сибирское https://usolie
siЬirskoe.ru/ gorhoz/ gorodskoj-transport. 
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3. Конкурсная документация утверждена и.о. заместителем мэра -
председателя комитета по городскому хозяйству администрации города 

Усолье - Сибирское Бондарчуком Е.С. 13 апреля 2020 года. 

4. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе 17 часов 00 минут 13 мая 2020 года представлен 1 (один) 

запечатанный конверт с заявкой: 

- заявка на участие в открытом конкурсе под регистрационным № 1 от 
13 мая 2020 года запечатана в непрозрачный конверт, целостность конверта не 
повреждена; 

5. Отзывов заявок на участие в открытом конкурсе не поступало. 

Изменений заявок на участие в открытом конкурсе не поступало. 

6. Вскрытие конверта с заявкой претендента на участие в открытом 

конкурсе, поданной на бумажном носителе, проводилось в присутствии 

членов комиссии. При вскрытии конверт с заявкой был целым, следы 

вскрытия и повреждения не обнаружены. 

7. В конверте под регистрационным № 1 листы заявки с документами 
прошиты и пронумерованы в количестве 152 листа. 
Заявка оформлена в соответствии с конкурсной документацией, состав 

документов к заявке указан в описи. 

8. По результатам вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом 

конкурсе конкурсной комиссией установлено следующее: 

Регистр 

ационн Наименование Номер 
Наименование маршрута 

ый№ участника маршрута 

заявки размещения заявки 

1 «Железнодорожный вокзал - СНТ 
МУППО «Сирень» (в весенне - летне -

«Электроавтотранс» 124 осенний период с «01» мая по «30» 
665458, г. Усолье- сентября)». 
Сибирское, ул. 

Куйбышева, 16 
Заявка под регистрационными № 1 соответствуют требованиям 

конкурсной документации. 

Комиссией принято решение о допуске заявителя МУП ПО 

«Электроавтотранс», представившего заявку под регистрационным № 1 к 
участию в открытом конкурсе. 

Заявителей, не допущенных к участию в открытом конкурсе, нет. 

Комиссией принято решение о признании открытого конкурса ._ i 
несостоявшимся, поскольку до окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе подана единственная заявка, которая соответствует 

конкурсной документации и допущена к участию в конкурсе. i 
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Комиссией принято решение о выдаче свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в 

границах города Усолье - Сибирское по муниципальному маршруту № 124 
«Железнодорожный вокзал - СНТ «Сирень»: 

- участнику конкурса, подавшему единственную заявку под 

регистрационным номером № 1 МУП ПО «Электроавтотранс». 
9. МУП По «Электроавтотранс» необходимо подтвердить наличие на 
праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе, не позднее чем 

через десять дней со дня размещения протокола. 
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Усолье - Сибирское. 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 

В.В. Волчанская 

М.В. Сорокина 

А.А. Рогова 

,.,,,-~.М. Поцелуйко 
/ / 

1/ В.Ю. Квасов 

Э.В. Бабкина 
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