
г. Магнитогорск 01.03.2017 

ПРОТОКОЛ № 4 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право 

пёлучения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по Лоту № 9 

Место проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе: Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Магнитогорска (г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 
445). 

Дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
01 марта 2017 года. 

Предмет конкурса: право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

Конкурсная комиссия: 
Батрутдинов Асхат Салихович - председатель комиссии, заместитель главы 
города; 
Фаттахов-'Нафис Назипович - заместитель председателя комиссии, начальник 
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации 
города. 
Члены комиссии: 
Калинина Галина Евгеньевна - начальник управления экономики 
администрации города; 
Курсевич Марина Викторовна - начальник правового управления 
администрации города; 
Лозовой Вадим Николаевич - начальник управления по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации города; 
Швачкина Оксана Олеговна - начальник отдела малого предпринимательства 
и торговли администрации города; 
Усманов -Айрат Рахимжанович - начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу 
Магнитогорску (по согласованию). 



Копанева Светлана Викторовна - секретарь комиссии, главный специалист 
отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта 
и связи администрации города. 

I 
Присутствующие члены комиссии: 
Фаттахов Н.Н., Калинина Т.Е., Курсевич М.В., Лозовой В.Н., Швачкина О.О., 
Копанева С.В. 

Предмет рассмотрения: 
1. Заявки претендентов на участие в конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по Лоту № 9. 
2.. Решение Управления Федеральной антимонопольной службы от 

24.01.2017 г. по жалобам № 01-07-18.1/17, № 02-07-18.1/17. 
3. Предписание Управления Федеральной антимонопольной 

службы от 24.01.2017 г. по жалобам № 01-07-18.1/17, № 02-07-18.1/17 о 
совершении действий направленных на устранение нарушений порядка 
проведения торгов. 

Рассмотрев заявки участников открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок комиссия решила: 

1. Цризнать конкурс по лоту № 9 несостоявшимся. 
2.Признать ЧРОО ВПВМ «СВПС» (г. Магнитогорск, ул. Народная, 5, 

ул. Ворошйлова, 4) единственным участником конкурса. 
3.Организатору конкурса в срок до 02.03.2017 г. направить 

уведомление ЧРОО ВПВМ «СВПС» о предоставлении транспортных 
средств, имущества и(или) дополнительного оборудования, указанных в 
заявке на участие в конкурсе и влияющих на оценку заявок, в целях сверки 
фактического наличия и состояния данных транспортных средств, имущества 
и(или) дополнительного оборудования. 

4. Организатору конкурса в срок до 02.03.2017 г. направить экземпляр 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ЧРОО 
ВПВМ «СВПС» по лоту № 9: 

5. ЧРОО ВПВМ «СВПС» в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 
получения уведомления организатора конкурса, указанного в п. 3 настоящего 
протокола представить транспортные средства, имущество и(или) 
дополнительное оборудование, указанные в заявке на участие в конкурсе и 
влияющие на оценку заявок, в целях сверки фактического наличия и 



состояния данных транспортных средств, имущества и(или) дополнительного 
оборудования и(или) основной договор о передаче транспортных средств 
и(или) приобретения имущества и(или) дополнительного оборудования, на 
условиях, предусмотренных предварительным договором 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Н.Н. Фаттахов 

Секретарь комиссии 

В.Н. Лозовой 

0 . 0 . Швачкина 

С.В. Копанева 


