
Протокол № 2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок «Карьёво-Орда» 

с. Орда 20 декабря 2016г. 
14.30 час. 

1. Организатор конкурса - отдел экономического анализа и планирования со-
циально-экономического развития района администрации Ординского муници-
пального района, 617500, Пермский край. с. Орда, ул. Советская, 12, 
e-mail: oeap-orda@mail.ru, тел./факс 2-08-34. 

2. Предмет конкурса - право на получение свидетельства об осуществлении пе-
ревозок автомобильным транспортом по муниципальнохму маршруту регулярных 
перевозок «Карьёво-Орда». 

3. Извещение о проведении конкурса 
Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация разме-
щены на официальном сайте Ординского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www .orda.permarea.ru) 
29.11.2016г. 

4. Сведения о конкурсной комиссии - состав комиссии по проведению открыто-
го конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
утвержден постановлением администрации района № 323 от 23.11.2016 г. (далее -
комиссия). 

На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Мелёхин А.С. 
Заместитель председателя комиссии - Зотова У .А. 
Секретарь комиссии - Старкова Е.Г. 
Члены комиссии: Новокрещенных А.С. 

Присутствовало 5 членов комиссии, кворум имеется. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе: 

5.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе проведена 15.12.2016 в 10:00 часов (по местному времени) по адресу: 
617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет №201. 

mailto:oeap-orda@mail.ru


6. Сведения о претендентах на участие в конкурсе: 

Наименование (для юридического 
лица), Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя 

Адрес претендента на участие в 
конкурсе 

ИНН 

ИП Нугуманова Алия Фаатовна 
617513, Пермский край. Ординский 
район, с. Малый Ашап. ул. Мира, 

97 
594501175433 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе начата в 14.30 часов по 
адресу: 617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская. 12, кабинет №201. 

Результаты рассмотрения заявки на участие в конкурее: 

№ Наименование участника Почтовый адрес Решение комиссии 
реги- конкурса, ИНН. КПП (хтя участника кон-
стра- юридических лиц) или ФИО курса 
ции (для индивидуальных пред-
заяв-

ки 
принимателей) 

1 2 3 4 

617513, Перм- Документы представлены в полном 
1 

ИП Нугуманова Алия Фаа-
товна 

ский край, Ор-
динский район, 

объеме, претендент соответствует 
требованиям конкурса. 

ИП Нугуманова Алия Фаа-
товна 

с. Малый Ашап, 
ул. Мира, 97 

8, Решение комиссии: 
1. Руководствуясь п. 4.18 Порядка проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденного поста-
новлением администрации Ординского муниципального района от 23.11.2016 
№323, признать конкурс несостоявшимся в связи с поступлением единственной 
заявки от индивидуального предпринимателя Нугумановой Алии Фаатовны. 

2. Признать заявку индивидуального предпринимателя Нугумановой Алии 
Фаатовны соответствующей требованиям конкурсной документации. 

3. Направить документы индивидуального предпринимателя Нугумановой 
Алии Фаатовны организатору конкурса - отделу экономического анализа и пла-
нирования социально-экономического развития района для получения свидетель-



ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карты 
маршрута регулярных перевозок и подписания договора об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам «Карьёво-Орда». 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса. 

Заседание конкурсной комиссии OJK<5] [ено в 14 часов -о минут (время местное) 
20 декабря 2016 года. 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

А.С. Мелёхин 

У .А. Зотова 

Е.Г. Старкова 

А.С. Новокрещенных 


