
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
Семикаракорского городского поселения 

г. Семикаракорск 
ул. Ленина, 138 
зал заседаний 25.05.2018 

1. Наименование предмета конкурса: право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок. 

Извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
Семикаракорского городского поселения опубликовано в газете «Семикаракорские 
вести» и размещено на официальном сайте Администрации Семикаракорского 
городского поселения \у\у\у.8ет1кагаког5к-а(1т.ш 

2. Состав конкурсной комиссии. 
На заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам Семикаракорского городского 
поселения присутствовали: 

Чайкина Заведующий сектором социально-экономического 
Оксана Юрьевна прогнозирования и развития предпринимательства 

Администрации Семикаракорского городского 
поселения, секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Студеникин Главный специалист по правовой работе 
Игорь Александрович Администрации Семикаракорского городского 

поселения 

Выступила Чайкина О.Ю.: на процедуре вскрытия конвертов присутствует 
два члена конкурсной комиссии и представитель перевозчика, 
зарегистрированный в журнале регистрации перевозчиков или их 
представителей (приложение к настоящему протоколу). 

Конкурсной комиссией установлено отсутствие кворума для принятия 
решения по процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров 



автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам Семикаракорского городского поселения. 

В связи с отсутствием кворума комиссия приняла решение перенести 
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 
право осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам Семикаракорского городского поселения на 28.05.2018 
10:00 часов. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: Администрация Семикаракорского городского поселения, 346630, 
Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Ленина, д. 138, зал заседаний. 

Подписи членов конкурсной комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

О.Ю. Чайкина 

И.А. Студеникин 

^^ 95. 


