
ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

«г. Красновишерск - дер. Ванькова - пос. Северный Колчим» 
на территории Красновишерского муниципального района

г. Красновившерск «04» июля 2017 г.

Организатор конкурса: Управление строительства, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Красновишерского муниципального района

Юридический/почтовый адрес: 618590. Пермский край, г. Красновишерск, ул. 
Дзержинского, 6а

Адрес электронной почты: poludvih@mail.ru
Телефон: (834243) 3-03-47, факс (834243) 3-03-28
Официальный сайт Красновишерского муниципального района: 

http://krasnovishersk.permarea.ru/
Состав Комиссии:
На заседании Комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: Самсонова Е.Г.
Члены комиссии: Горшкова А.И.

Орлова Т.А.
Секретарь: Чугаева Ж.М.
На заседании Комиссии присутствуют четыре члена Комиссии из пяти. Кворум 

имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

Конкурс объявлен Постановлением администрации Красновишерского 
муниципального района «О проведении открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории Красновишерского муниципального района» от 25.05.2017г № 
273.

Извещение размещено на официальном сайте Красновишерского муниципального 
района 14.06.2017г.

Дата начала подачи заявок: 14 июня 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявок: до 10:00 часов по местному времени 04 июля 

2017 года.
Заседание комиссии проводилось с 10 часов 00 минут до 10 час. 30 мин. 

«04» июля 2017 г. по адресу: 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. 
Дзержинского, 6а, каб. 203.

Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
«г. Красновишерск -  дер. Ванькова - пос. Северный Колчим» на территории 
Красновишерского муниципального района в соответствии с требованиями, указанными в 
конкурсной документации для проведения открытого конкурса и соответствующими 
законодательству Российской Федерации.

Объектом открытого конкурса является лот № 1. включающий в себя необходимое 
количество рейсов по муниципальному маршруту «г. Красновишерск - дер. Ванькова - 
пос. Северный Колчим» регулярных перевозок в течение срока действия 
соответствующего свидетельства.

mailto:poludvih@mail.ru
http://krasnovishersk.permarea.ru/


По лоту № 1

Наименование: муниципальный маршрут регулярных перевозок «г. Красновишерск 
- дер. Ванькова - пос. Северный Колчим» на территории Красновишерского 
муниципального района.

Целевое назначение: выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания 
качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров на автобусных муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 
Красновишерского муниципального района.

Председатель Комиссии огласил следующую информацию:
На участие в открытом конкурсе по лоту № 1 до окончания срока подачи заявок не 

подано ни одной заявки.
Комиссия на основании п.7.6 раздела VII Постановления администрации 

Красновишерского муниципального района «Об утверждении Положения о проведении 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Красновишерского 
муниципального района» от 26.04.2017 г . № 220 приняла решение:

1. В связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в 
открытом конкурсе по Лоту № 1 до 10 час. 00 мин. 04.07.2017 г. не представлено ни одной 
заявки, открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок «г. Красновишерск - 
дер. Ванькова - пос. Северный Колчим» на территории Красновишерского 
муниципального района (далее -  открытый конкурс), объявить несостоявшимся.

2. Провести повторно открытый конкурс с 17 июля 2017 года.

3. Информацию о повторном проведении открытого конкурса и конкурсную 
документацию разместить на официальном сайте Красновишерского муниципального 
района 17 июля 2017года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
Разместить протокол на официальном сайте Красновишерского муниципального 

района: http://krasnovishersk.permarea.ru/.

Председатель
Комиссии:

Самсонова Е.Г.

(Подпись)

Комиссии:

Секретарь:

Члены Горшкова А.И.

Орлова Т.А.

Чугаева Ж.М.
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