Протокол
вскрытия конвертов с заявками претендентов на участие в конкурсе

14.12.2020 г.
15 час. 00 мин.

г. Кандалакша
Администрация муниципального образования
Кандалакшский район

Наименование конкурса: на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша
Кандалакшского района.
Организатор: Администрация муниципального образования Кандалакшский район.
Конкурс проводится на основании постановления администрации муниципального
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района от 25.08.2020
№1067, в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ), порядком организации и проведения
открытого конкурса, утвержденным постановлением администрации муниципального
образования Кандалакшский район от 03.03.2020г. № 329 (далее - Порядок) и
инструкцией по проведению открытого конкурса, содержащейся в конкурсной
документации для проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории муниципального образования городское поселение
Кандалакша Кандалакшского района, утвержденной и.о. главы администрации
муниципального образования Кандалакшский район Просоленко И.В. от 23.11.2020 г.
(далее - Инструкция).
Процедуру вскрытия конвертов проводила Конкурсная комиссия администрации
муниципального образования Кандалакшский район (далее - Комиссия).
Извещение о проведении настоящего конкурса 23.11.2020 г. было опубликовано на
сайте
администрации
муниципального
образования
Кандалакшский
район
http://www.kandalakshaadmin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=301&Itemid=894 ).

Наименование лотов:
№ Лота

Лот №1
Лот № 2

Лот № 3

№ маршрута

Наименование маршрута,
вид регулярных перевозок

Максимальное количество
транспортных средств
каждого класса, которое
допускается использовать
для перевозок по маршруту
регулярных перевозок
(ед-)
Муниципальные маршруты городского сообщения
№ 1-а
«КАЗ - Кольцевая»,
2 ед.
нерегулируемый тариф
(большой класс)
«Центральная площадь № 4-а
2 ед.
ДРСУ», нерегулируемый
(малый класс)
тариф
«ул.Восточная 2 ед. из них:
№5-6
большой класс — 1 ед.;
ул. Наймушина»,
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Лот № 4

нерегулируемый тариф
малый класс - 1 ед.
Муниципальные маршруты пригородного сообщения
«Кандалакша - Лупче№ 103-а
2 ед.
Савино-2»,
(малый класс)
нерегулируемый тариф

Лот № 5

№ 106-а

«Кандалакша - Колвица»,
нерегулируемый тариф

Лот № 6

№ 115-а

«Кандалакша - Белое
Море»,
нерегулируемый тариф

2 единицы, из них:
большой класс - 1 ед.;
малый класс - 1 ед.
2 единицы, из них:
большой класс - 1 ед.;
малый класс - 1 ед.

Состав комиссии:
Председатель: Просоленко И.В.
Заместитель председателя: Зеленков А.А.
Секретарь: Полевкин А.Е.
Члены комиссии: Мирбабаев Ю.Б., Масюра А.Н., Григорьев Д.С, Рогова Е.О.
Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.
Процедура вскрытия конвертов с заявками претендентов на участие в конкурсе
(далее - процедура вскрытия) имела место 14.12.2020 г. по адресу: Мурманская обл., г.
Кандалакша, ул.Первомайская, д.34, кабинет № 317 (3-й этаж), администрация
муниципального образования Кандалакшский район. Начало - 15 час. 00 мин. (время
местное).
Процедура вскрытия конвертов осуществлялась без присутствия претендентов
открытого конкурса (их представителей).
На заседании, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
претендентов на участие в открытом конкурсе комиссией было объявлено о возможности
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в
конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако
предоставленной возможностью никто не воспользовался по причине отсутствия на
заседании претендентов конкурса (их представителей).
Результаты вскрытия - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 не подано ни одной заявки от претендентов на
участие в открытом конкурсе.

Результаты голосования: за 7 (семь) человек (Просоленко И.В., Зеленков А.А.
Мирбабаев Ю.Б., Масюра А.Н., Рогова Е.О, Григорьев Д.С, Полевкин А.Е.).
Итого не подано ни одной заявки от претендентов на участие в открытом конкурсе
по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Решение Комиссии:
1.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 не подано ни одной заявки от
претендентов на участие в открытом конкурсе, признать открытый конкурс по
лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 несостоявшимся.
2.
В соответствии с ч.7 ст.24 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ, п.8.9
Порядка и п.8.9. Инструкции повторно провести открытый конкурс по лотам
№№ 1,2, 3,4, 5, 6.
3.
Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.
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Результаты голосования: за 7 (семь) человек (Просоленко И.В.. Зеленков А.А.
Мирбабаев Ю.Б., Масюра А.Н., Рогова Е.О, Григорьев Д.С, Полевкин А.Е.)

Председатель:

И.В. Просоленко
(ФИО)

Заместитель председателя:

А.А. Зеленков
(подпись)

Секретарь:

(ФИО)

А.Е. Полевкин
(ФИО)

Ю.Б. Мирбабаев
(ФИО)

А.Н. Масюра
(ФИО)

Е.О. Рогова
(подпись)

(ФИО)

Д.С. Григорьев
(ФИО)

