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ПРОТОКОЛ № 2 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ 

конкурсе  на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров 

по муниципальным маршрутам перевозок на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                       «21» апреля 2020 года (15:00) 
(Место проведения процедуры вскрытия) 

 

Организатор конкурса: Администрация города Комсомольска-на-Амуре. 

Предмета конкурсного отбора: право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 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», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2016 

года № 2162-па «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»», конкурсной документацией. 

Список маршрутов 

ЛОТ №1 
Регистрационный 

№ 

№ 

маршрута 

Наименование маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

60 9/1 Автовокзал пос. Хапсоль 

ЛОТ № 2 
Регистрационный 

№ 

№ 

маршрута 

Наименование маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

58 34 Речной вокзал Электрические сети 

Конкурсная документация и извещение о проведении настоящего открытого конкурса было 

размещено на официальном сайте организатора конкурса https:// 

www.kmscity.ru/activity/city/exchange/tenders 25 марта 2020 года.  

Состав конкурсной комиссии. 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель комиссии: 

Пуленко Дмитрий Александрович – И.о. первого заместителя главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре;
 

Заместитель председателя комиссии 

Демидов Александр Валерьевич – начальник отдела транспорта и связи администрации 

города Комсомольска-на-Амуре; 

Члены комиссии: 

Козырева Вироника Владимировна - депутат Комсомольской-на-Амуре городской думы, 

председатель постоянной комиссии по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре 

городской думы; 

Ершов Станислав Валерьевич - заместитель главы администрации города Комсомольска-

на-Амуре - начальник Центрального округа; 

Савичева Людмила Даниловна – начальник отдела по семейной политике  и охране 

здоровья граждан администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

Марков Валерий Георгиевич – начальник управления дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре; 
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Ипатова Ирина Владимировна – начальник экспертно-правового отдела контрольно-

правового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Секретарь комиссии: 

Симаков-Черевко Никита Сергеевич – заместитель начальника отдела транспорта и связи 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Присутствовали 5 (пять) членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.  

Дата, время и место рассмотрения заявок и допуска к участию в открытом 

конкурсе: 

«21» апреля 2020 года 15 часов 00 минут (время местное).по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 411.  

 До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, срока подачи 

заявок на участие в конкурсе поступил 1 запечатанный конверт.  

 Конверт зарегистрирован в «Журнале регистрации поступления заявок на участие в 

открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре в порядке их поступления.  Конверт запечатан 

и предварительному вскрытию не подвергался (Приложение№1, к настоящему протоколу). 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 16 апреля 2020 года.  

Результаты вскрытия конвертов с заявками участников отражены в протоколе 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» от 16 апреля 2020 года № 1. 
3.  Решение конкурсной комиссии: 

3.1. Признать ООО «Дальавтотранс» ИНН/КПП 2703006828/270301001 единственным 

участником открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по ЛОТУ № 1 настоящего открытого конкурса:  
Регистрационный 

№ 

№ 

маршрута 

Наименование маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

60 9/1 Автовокзал пос. Хапсоль 

3.2. Признать открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок претендентов открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по ЛОТУ №2 

настоящего открытого конкурса: 

Регистрационный 

№ 

№ 

маршрута 

Наименование маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

58 34 Речной вокзал Электрические сети 

  3.3. Признать победителем открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по ЛОТУ № 1 

настоящего открытого конкурса ООО «Дальавтотранс» 681018, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, проспект Копылова, 46-2; ИНН/КПП 2703006828/270301001 



3 

 

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольск-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»  

 

5. Подписи: 

Председатель комиссии:  

------------------------- 
 

Д.А. Пуленко 

Заместитель председателя 

комиссии 
п/п 

 

А.В. Демидов 

Члены комиссии: 
п/п 

 

И.В. Ипатова 

п/п 
 

В.В. Козырева 

-------------------------- 
 

С.В. Ершов  

--------------------------- 
 

Л.Л. Савичева 

п/п 
 

 В.Г. Марков 

 

Секретарь комиссии 
п/п 

 

Н.С. Симаков-Черевко 

 

 


