
г. Магнитогорск 22.02.2017 
Протокол 

рассмотрения Решения Управления Федеральной Антимонопольной от 
24.01.2017 г. по жалобам № 01-07-18.1/17, № 02-17-18.1/17, Предписания 

Управления Федеральной Антимонопольной от 24.01.2017 г. по жалобам № 
01-07-18.1/17, № 02-17-18.1/17 о совершении действий направленных на 

устранение нарушений порядка проведения торгов 

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. 

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

Предмет рассмотрения: 
1. Решение Управления Федеральной антимонопольной службы от 

24.01.2017 г. по жалобам № 01-07-18.1/17, № 02-07-18.1/17, 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 указанные сведения, комиссия решила: 

I. Отменить протокол от 26.12.2016 «О рассмотрении заявок на участие в 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок». 
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2. Отменить протоколы от 26.12.2016 г. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 соответственно. 
3. Отменить акты натурного (визуального) осмотра транспортных средств, 
имущества и (или) дополнительного оборудования, в отношении: 
3.1 МП «Маггортранс - АП» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, б 
3.2 ИП Связинского А.И. на лот № 5 
3.3 ООО «Экипаж» по лоту № 7 
3.4 ЙП Борисова И.Ю. по лоту № 8 
3.5 ИП Лакницкого В.Р. по лотам №№ 9, 12 
4. Рассмотреть заявки участников конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок с учетом Решения Управления Федеральной 
антимонопольной службы от 24.01.2017 г. по жалобам № 01-07-18.1/17, 02-07-
18.1/17, Предписание Управления Федеральной антимонопольной слулсбы 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. 

-S, Провести оценку и сопоставления заявок участников конкурса, допущенных 
к участию в конкурсе согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Заместитель'^председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии 

Н.Н. Фаттахов 

Г\Е. Калинина 

М.В. Курсевич 

^ В.Н. Лозовой 

0 .0 . Швачкина 

С.В. Копанева 


