
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии  

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  
 
г. Междуреченск               от 03.12.2020г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
  
 Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству, председатель комиссии; 
 Стяжкин Р.Л. - директор МКУ «УБТС», заместитель председателя комиссии; 
 Михайлова А.В. - консультант-советник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии; 
Члены  комиссии: 
  
 Кондратьева Е.Г. - начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа; 
 Гаврилов С.В. - помощник директора по транспорту и связи МКУ «УБТС»;  
 Щербаков А.В. - представитель ОГИБДД Отдела МВД по г. Междуреченску; 
 Мегис Н.Н. – депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа. 
 
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: Администрация Междуреченского городского 
округа  
 
03 декабря 2020 года в 14 часов 30 минут по адресу: 652880, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 20а, кабинет 302 проведено заседание 
конкурсной комиссии открытого конкурса на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского 
городского округа. 
На заседании присутствует конкурсная комиссия в составе 7 человек.  
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
Извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского 
городского округа № 2-2020 от 06.11.2020 г. было размещено на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа 09.11.2020 г. 
 
Открытый конкурс проводится по одному лоту, указанному в конкурсной 
документации. 
 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе – на 10 часов 30 
минут 30 ноября 2020 года - было подано ____1___ заявка на участие в конкурсе, в 
запечатанном конверте. Вскрытие конверта произведено конкурсной комиссией 30 
ноября 2020 г.  
 



Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам Междуреченского городского округа на лот № 2, поданную 
индивидуальным предпринимателем Крюковой Еленой Владимировной, почтовый 
адрес 652880 Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 65 
кв. 324, в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной 
документации. Конкурсная комиссия установила, что заявка на участие в открытом 
конкурсе подана своевременно и соответствует требованиям конкурсной 
документации, претендент соответствует требованиям допуска к участию в 
конкурсе. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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», с пунктом 16.3 конкурсной документации конкурсная комиссия 
приняла решение о допуске к участию в конкурсе следующего участника конкурса, 
подавшего заявку на участие в конкурсе: 
 
по лоту №2 
индивидуальный предприниматель Крюкова Елена Владимировна   
  
 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 18.1 конкурсной документации открытый 
конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа № 2-2020 
признать несостоявшимся.  
 
В связи с вышеуказанным, конкурсной комиссией, руководствуясь пунктом 18.3 
конкурсной документации, принято решение выдать свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и 
карты соответствующего маршрута регулярных перевозок индивидуальному 
предпринимателю Крюковой Елене Владимировне, после подтверждения им 
наличия транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом 
конкурсе. 
 
Результаты конкурса: 
В соответствии с конкурсной документацией, в связи с тем, что открытый конкурс 
признан несостоявшимся и только один заявитель, подавший заявку на участие в 
открытом конкурсе, допущен к участию в открытом конкурсе, организатор 
открытого конкурса в срок не позднее 16.12.2020 г. обязан выдать свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и 
карты соответствующих маршрутов регулярных перевозок   индивидуальному 
предпринимателю Крюковой Елене Владимировне. 
  
Настоящий протокол подлежит хранению в течение не менее пяти лет. 
 



 
                               Председатель комиссии:_________________М.Н. Шелковников 
          
   Секретарь комиссии:      ________________ А.В. Михайлова 
          
   Члены комиссии:            ________________ Е.Г. Кондратьева 
 
       ________________ Н.Н. Мегис  
 
       ________________ С.В. Гаврилов 
 
       _________________Р.Л. Стяжкин 
 

       ________________ А.В. Щербаков 
 
 
 
 
 
 


