
ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе

с. Быстрый Исток 11.10.2021г.

1. Организатор конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок на территории Быстроистокского 
муниципального района «п. Смоленский -  с. Верх- 
Озерное» администрация Быстроистокского района Алтайского края

Адрес почтовый: 659560, Алтайский край, Быстроистокский район, с. 
Быстрый Исток, ул. Советская 3. Телефон: 8 (385 71) 22-4-35.

2. Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоялась 
11.10.2021г. по адресу: с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3, каб. 34.

3. Состав конкурсной комиссии

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось 
комиссией, созданной постановлением администрации Быстроистокского 
района Алтайского края от 12. 04. 2021 № 142, в следующем составе:

-  Вавилов Алексей Геннадьевич, первый заместитель главы 
администрации Быстроистокского района - председатель Единой комиссии;

-  Притчин Алексей Александрович, начальник управления по ЖКХ, 
архитектуре, строительству и дорожному хозяйству - заместитель 
председателя Единой комиссии;

-  Рымгиин Владимир Анатольевич, главный специалист управления 
по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству - секретарь 
Единой комиссии.

Члены Единой комиссии:

-  Колыхалова Наталья Александровна, начальник организационно
правового отдела;

-  Наливкина Марина Вячеславовна, заместитель главы 
администрации района по социально-экономическим вопросам;

-  Лапоногова Татьяна Ивановна, заместителя начальника 
управления по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству;

-  Плотникова Татьяна Валерьевна, начальник отдела по 
социально-экономическому развитию и имущественным отношениям.



Извещение о проведении конкурса было размещено в районной газете 
«Ударник труда» от 10.09.2021г. №37 и на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района.

Согласно информационному сообщению претенденты обязаны в срок не 
позднее 11.10.2021 года подать заявку на участие в конкурсе.

Предмет открытого конкурса.
право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 
Быстроистокского муниципального района «п. Смоленский- с. Верх- 
Озерное».

В соответствии с документацией об открытом конкурсе, не подано ни 
одной заявки.

Отозвано заявок: нет.

Претенденты, которым отказано в допуске к участию в 
конкурсе: нет.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе приняты 
следующие решения:

В связи с отсутствием заявок признать конкурс несостоявшимся. 
Провести открытый конкурс на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок на территории Быстроистокского района через 
полгода.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Зам. председателя комиссии

Рымшин В.А.

Вавилов А.Г.

Притчин А.А.

Наливкина М.В.

Колыхалова Н.А.

Лапоногова Т.И.

Плотникова Т.В.


