
П Р О Т О  КО Л №2

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
выполнения пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на тер
ритории Шпаковского района Ставропольского края

г.Михайловск 22 сентября 2015 года

Ведение протокола начато в 14 час. 00 мин.
Ведение протокола окончено в 14 час. 15 мин.

В соответствии с постановлением администрации Шпаковского муни
ципального района Ставропольского края от 29.07.2015г. №673 «О проведе
нии открытого конкурса на право выполнения пассажирских перевозок по 
внутрирайонным маршрутам на территории Шпаковского района Ставро
польского края» (далее- конкурс), для участия в конкурсе проведен осмотр 
транспортных средств претендентов на лоты №1, №2, №3, №4.

Осмотр транспортных средств претендентов на лоты №1, №2, №3, №4 
проводился 09 сентября 2015 года по лоту №4 проводился 10 сентября 2015 
года, по адресу: г.Михайловск ул.Гагарина 8А.

Подведение итогов осуществляется по адресу: г.Михайловск
ул.Ленина, 113, малый зал.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

Шальнев
Михаил 1 Николаевич

Ахмеров
Шамиль Юрьевич

начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации Шпаковско
го муниципального района, замести
тель председателя комиссии
заместитель начальника отдела муни
ципального хозяйства администрации 
Шпаковского муниципального района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Горжий председатель комитета Совета Шпаков-
Александр Васильевич ского муниципального района Ставро

польского края по промышленности и 
жилищно-коммунального хозяйства 
(по согласованию)



Семенов начальник ОГИ.БДД отдела МВД Рос-
Александр Михайлович сии по Ш ваковскому району

(но согласованию)

Щепкина начальник отдела экономического раз-
Алла Васильевна вития администрации Шпаковского му

ниципального района

В состав комиссии входит 7 человек. На заседании присутствуют 5 человек, 
что составляет 70 % от общего числа членов конкурсной комиссии, имеющих 
право голоса. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На заседании конкурсной комиссии присутствует: 
претендент ИП Бахтин Борис Александрович

Повестка дня:
1 .Подведение итогов открытого конкурса на право выполнения пасса

жирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на территории Шпаков
ского района Ставропольского края.

2. Замечания, предложения.

Подано всего 14 (четырнадцать) заявок для участия в конкурсе.
По Лоту №1, маршрут №123 «с.Верхнерусское- г.Михайловск»- подано пять 
заявок. ИП Полстянов С.В., И11 Бахтин С.Б., И11 Сычов С.А, ИП, Кравченко 
Ю.В., ИП Путилин В.В.
По Лоту №2, маршрут №123А «х.Нижнерусский- г.Михайловск»- подано две 
заявки. ИП Полстянов С.В., Сычов С.А.
По Лоту №3, маршрут №126Б «п.Верхнедубовский- г.Михайловск»- подана 
одна заявка. ИП Сычов С.А.
По Лоту №4, маршрут №131 «с.Пелагиада- г.Михайловск»- подано шесть за
явок. ИП Багаев В.Ю., ИП Путилин В.В., Арутюнян Е.А., ИП Бахтин Б.А., 
ИП Абрам А.А., Апальков В.А.

В осмотре транспортных средств участвовало 1 2 (претендентов)
По Лоту №1, маршрут №123 «с.Верхнерусское- г.Михайловск»- участ

вовали ИП Полстянов С.В., ИП Бахтин С.Б., ИП Сычов С.А, ИП Путилин 
В.В.

По Лоту №2, маршрут №123А «х.Пижнерусский- г.Михайловск»- 
участвовали. ИП Полстянов С.В., Сычов С.А.

По Лоту №3, маршрут №126Б «п.Верхнедубовский- г.Михайловск»- 
подал ИП Сычов С.А.

По Лоту №4, маршрут №131 «с.Пелагиада- г.Михайловск»- подали ИП 
Багаев В.Ю., Арутюнян Е.А., ИП Бахтин Б.А., ИП Абрам А.А., Апальков 
В.А.



При подведении итогов открытого конкурса на право выполнения пас
сажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на территории II [ва
ковского района Ставропольского края, заслушав и обсудив выступления, 
комиссии решила:

1 .На основании поступившего протеста прокуратуры Шпаковского райо
на, на положение о проведении открытого конкурса на право выполнения 
пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на территории 
Шпаковского района Ставропольского края, утвержденное постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 23.07.2015 №654.

1.1 .Удовлетворить протест прокуратуры Шпаковского района, признать 
открытый конкурс утвержденный постановлением администрации Шпаков
ского муниципального района Ставропольского края от 29.07.2015г. №673 
«О проведении открытого конкурса на право выполнения пассажирских пе
ревозок по внутрирайонным маршрутам на территории Шпаковского района 
Ставропольского края», не состоявшимся.

Проголосовали: за «5», против «0».

1.2.До 01 ноября 2015 года, внести изменения в положение о проведении 
открытого конкурса на право выполнения пассажирских перевозок по внут
рирайонным маршрутам на территории Шпаковского района Ставропольско
го края, утвержденное постановлением администрации Шпаковского муни
ципального района Ставропольского края от 23.07.2015, №654 с учетом по
сту п ивших замечайий.

Проголосовали: за «5», против «0».

2. Замечаний, дополнений, предложений не поступало.

Члены комиссии:

Заместитель председателя комиссии

А.М.Семенов

А.В.Щепкина


