
Протокол N9 1
о признании несостоявшимся открытого KoHKyIrca

па право пол}цения свидетельств об осуществлении перевозок по нескольким
мупиципальцым маршрутам регулярньж перевозок Катайскоr0 района
г.Катайск t5.L2.2022г.

11-00ч./11-20ч.

1.Мушиципадьный заказчик Администрация Катайского района.
Место нахождение 64|700, КурганскаJI область, г. Катайск, ул. Ленина, д. 200.
Почтовый адрес: 64L700, Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, д.200. тел.

8(35251) 2-L32, адрес электронной почты: katadmin@mail.ru.
Номер контактного телефона: 8(3525 t)2t433, факс: В(55251)21 160.
2.Предмет конкурса: Открытый конкурс на право осуществлени-rI перевозок

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципЕшьных
маршругах Катайского района:

Муниципальный маршруг по направлениям: Катайск - Корюково (пн, ср, пт.);
Катайск - Черемисское (ежедневно); Катайск - Лукина (вт, чт); Катайск - Гусиное
(ежедневно); Катайск - Петропавловское (пн, пт); Катайск - Анчугово (пн.); КатаЙск -

Зырянка (пн, пт.); Катайск - Ильинское - Заречье (ежедневно); Катайск -Ушаковское
(ежедневно); Катайск - Шевелева (ежедневно); Катайск -Улугушское (вт); КатаЙск -

Верхние Пески - Шугихинское - Бугаево -Верхняя Теча
3. Срок оказания услуг по реryлярным пассажирским перевозкаwI по

нескольким муниципальшым маршрутам регудярньD( перевозок Катайского района -
5 лет (с2022 по 2027 ).

4. Начмьная (максимальная) цена контракта (с ука:}анием валюты): не

устанавливается.
5. Извещение о проведении открытого конкурса: Извещение о проведении

настоящего конкурса было размещено на официальном сайте Администрация Катайского

района.
6. Сведения о комиссии.
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрьшия конвертов с заrIвкаМи

на }п{астие в открытом конкурсе присутствовали:
1.Таранов А.Н. - председатель конкурсной комиссии, первый заместитель Главы

Катайского района;
2.Рогачевских Т.В.- заместитель председателrI конкурсноЙ комиссии, предсеДателЬ

Катайского районного Комитета по управлению муниципальным имуществом;
5.Днашкина Ю.С. * секретарь конкурсной комиссии, ведущиЙ специалист отдела

капитаJIьного строительства и ЖКХ Администрации Катайского района.
члены комиссии:
1.Кочнева Н.М. - заместитель Главы Катайского района по экономике, инвестициям

и финансам - начаJIьник финансового отдела Адмицистращии Катайского района (пО

согласованию);
2.Булгаков А.в. - начальник отдела капитального строительства и жкх

Администрации Катайского района (по согласованию).
Присугствовали 5 (пять) из 5 (пяти). Кворум имеется. Комиссия правомочна для

принятий.
7.KoHKypcHarI документация по проведению открытого конкурса на право получения

свидетельства об осуществлении перевозок по нескольким муниципЕuIьным маршрутам

регулярных перевозок Катайского районаугверждеЕа постановлением Администрации

Катайского района от 11.1 L.2022t. Ns502.



8. Место, дата, время начала проведения процедуры по вскрьгтию конвертов с
заявками на }цастие в кOнкурсе.

1) прием конвертов с зЕuIвками на участие в открытом конкурсе осуществлялся по
адресу: : 641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, д. 200, ка6. N9 45, до 17-00ч.
|2.t2.2022 года.

2) заседание комиссии по вскрытию конвертов с заrIвками состоялось по адресу:
641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, д. 200, ка6. N9 45, до 17-00ч. |5.|2.2022
года.

9. Председателем конкурсной комиссии объявлена следующая информация:
На у.rастие в открытом конкурсе по направлениям: Катайск - Корюково (пн, ср, пт.);

Катайск - Черемисское (ежедневно); Катайск - Лукина (вт, чт); Катайск - Гусиное
(ежедневно); Катайск - Петропавловское (пн, пт); Катайск - Анчугово (пн.); Катайск -

Зырянка (пн, пт.); Катайск - Ильинское * Заречье (ежедневно); КатаЙск -Ушаковское
(ежедневно); Катайск - Шевелева (ежедневно); Катайск -Улрушское (вт); Катайск -

Верхние Пески - Шутихинское - Бугаево -Верхняя Теча, до окончания срока подачи з€uIвок

не подано ни одной заrIвки.
Комиссия на основании ч. 7 ст. 24 ФедераJIьного закона от 13.07.2015 N'220-Ф3 <Об

организации рецaлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> приняла решение:

В связи с тем, что по истечении срока представления з{UIвок на }цастие в открытом
конкурсе по направлениям: Катайск - Корюково (пн, ср, пт.); Катайск - Черемисское
(ежедневно); Катайск - Лукина (вт, чт); Катайск - Гусиное (ежедневно); КатаЙск
Петропавловское (пн, пт); Катайск - Анчугово (пн.); Катайск -Зырянка (пн, пт.); КатаЙск -

Ильинское - 3аречье (ежедневно); Катайск -Ушаковское (ежедневно); Катайск - Шевелева
(ежедневно); Катайск -Улугушское (вт); Катайск - Верхние Пески - Шугихинское - БУгаеВО
-Верхняя Теча до 17-00ч. |2.L2.2022 не представлено ни одной заrIвки, открытыЙ конкУрс
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по несКолькиМ
муниципаJIьным маршрутам регулярных перевозок Катайского района признать не

состоявшимся.
12. Протокол о признании несостоявшимся открытого конкурса право пол)цениЯ

свидетелЬства об осущестВлении перевозок по нескольким, муницип€лJIьным маршругам

регулярных перевозок Катайского района будет размещен на официальном саЙте

Администрации Катайского Курганской ,и (https:/Дatayskraion.ru/stranitsy-
podraz deleni i/otdel -kap italno go- stroitel

14. Настоящпit протокол хранению в течении пяти лет с даты
подведения итогов настоящего

15. Подписи:
Председатель коми ссии:

А.Н.Таранов/

3аместитель председателя ýо миgсии:.

"_Г 
О 

Л.В.Рогачевских/
Секретарь комиссии:

r\,-,**---, /Ю.С.Анашкина /

Н.М.Кочнева/
А.В.Булгаков/

члены комиссии:


