
г.Магнитогорск 27.04.2017 

ПРОТОКОЛ № 8 
Заседания конкурсной комиссии 

Место проведения заседания конкурсной комиссии: Управление 
инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска (г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 445). 

Дата проведения заседания конкурсной комиссии: 27 апреля 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 Вддим 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 УМБД 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. Письмо президента Челябинской региональной общественной 

организации военно-патриотического воспитания молодежи «СВПС» от 



26.04.2017 № 9 об отзыве заявки на участие в конкурсе по лоту № 7 (маршрут 
№ 3 9 ) от 27.10.2016 № 9 4 . 

2. Акт натурного (визуального) осмотра транспортных средств, 
имущества и (или) дополнительного оборудования предложенного на 
конкурс участником открытого конкурса от 27.04.2017 № 5 участника 
открытого конкурса: Челябинская региональная общественная организация 
военно-патриотического воспитания молодежи «СВПС» по лоту № 9 
(маршрут № 43, заявка № 95 от 27.10.2016). 

3. Заявка участника открытого конкурса Челябинская региональная 
общественная организация военно-патриотического воспитания молодежи 
«СВПС» от 27.10.2016 № 95 по лоту № 7 (маршрут № 43). 

По результатам рассмотрения комиссия решила: 
1. В соответствии с пунктом 42 Положения удовлетворить заявление 

президента Челябинской региональной общественной организации военно-
патриотического воспитания молодежи «СВПС» от 26.04.2017 № 9 об отзыве 
заявки на участие в конкурсе по лоту № 7 (маршрут № 39) от 27.10.2016 № 
94. 

2. Отказать в выдаче свидетельства Челябинской региональной 
общественной организации военно-патриотического воспитания молодежи 
«СВПС» по лоту № 9 (маршрут № 43) на основании подпунктов 3 и 4 пункта 
74, подпунктов 7 и 8 пункта 34 Положения. 

3. Отстранить от участия в открытом конкурсе Челябинскую 
региональную общественную организацию военно-патриотического 
воспитания молодежи «СВПС» на основании пунктов 66 и 67 Положения по 
лоту № 9 (маршрут № 43). 

4. Конкурс по лотам № № 7, 9 (маршруты № № 39, 43) признать 
несостоявшимся. 

5. Конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок ' по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по лотам № № 1-12 (маршруты № № 2, 69, 9, 10, 17, 18, 
21, 24, 86, 39, 42, 43, 52, 53, 54) считать завершенным. 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Н.Н. Фаттахов 

Секретарь комиссии 
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