
ПРОТОКОЛ 1/2018
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального

образования Темрюкский район 
27 июня 2018 года г. Темрюк,

ул. Урицкого, 35 а, каб. № 7

Ведение протокола начато в 15 час. 10 мин. 25 июня 2018 года 
Ведение протокола окончено в 16 час. 10 мин. 27 июня 2018 года

В соответствии с пунктом 3.2.6 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 
Темрюкский район, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Темрюкский район от 27 декабря 2017 года № 2079 
(далее -  Порядок организации и проведения открытого конкурса) организатор 
конкурса рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям установленным Конкурсной документацией и пунктам 5.2, 5.3 
Порядка организации и проведения открытого конкурса.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие к открытом 
конкурсе организатором конкурса принимается решение о допуске перевозчика, 
подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, к участию в открытом 
конкурсе и о признании такого перевозчика участником конкурса или об отказе в 
допуске такого перевозчика к участию в открытом конкурсе в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены пунктами 5.2, 5.3 и 5.4 Порядка организации 
и проведения открытого конкурса.

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено 
(опубликовано) 25 мая 2018 года на официальном сайте администрации 
муниципального образования Темрюкский район по адресу: www.temruk.ru в 
разделе «Администрация» подразделе «Информация о проведении торгов и 
конкурсов», где также одновременно с размещением извещения была размещена 
Конкурсная документация.

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе принимались и 
регистрировались организатором открытого конкурса с 25 мая 2018 года по 
адресу: г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 а, каб. № 7 в рабочие дни с 08.00 час. до 17.00 
час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.) до 25 июня 2018 года -  с 08.00 час. до 
10.00 час. по адресу: г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 а, каб. № 7.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проведена конкурсной комиссией 25 июня 2018 года в 14.00 час. по адресу: 
г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 а, каб. № 7.

Протокол заседания конкурсной комиссии при проведении конкурсной 
комиссией процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
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конкурсе размещен 26 июня 2018 года на официальном сайте администрации 
муниципального образования Темрюкский район по адресу: www.temruk.ru в 
разделе «Администрация» подразделе «Информация о проведении торгов и 
конкурсов».

В соответствии с пунктом 11.1 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса конкурсной комиссией рассмотрены заявки на участие в 
конкурсе на соответствие требованиям установленным Конкурсной 
документацией и пунктам 5.2, 5.3 Порядка организации и проведения открытого 
конкурса.

В соответствии с пунктом 3.2.6 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса организатором конкурса рассмотрены заявки на участие в 
открытом конкурсе.

Рассмотрение заявок производилось с 25 июня по 27 июня 2018 года по 
адресу: г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 а, каб. № 7.

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
должностными лицами организатора конкурса установлено следующее:

Лот № 001[ Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальному пригородному автобусному маршруту № 100 А сообщением 
Тамань -  Артющенко (сезонный).

На лот № 001 организатором открытого конкурса заявок (конвертов) 
не принято.

В соответствии с пунктами 10.11, 14.1.1 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса по причине отсутствия заявок на участие в открытом 
конкурсе в отношении лота № 001 открытый конкурс в отношении лота № 001 
признать несостоявшимся.

Лот № 002| Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по
муниципальному пригородному автобусному маршруту № 101 сообщением 
Тамань -  Волна (постоянный).

На лот № 002 организатором открытого конкурса заявок (конвертов) 
не принято.

В соответствии с пунктами 10.11, 14.1.1 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса по причине отсутствия заявок на участие в открытом 
конкурсе в отношении лота № 002 открытый конкурс в отношении лота № 002 
признать несостоявшимся.

Лот № 003 Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальному пригородному автобусному маршруту № 106 сообщением 
Тамань -  Веселовка (постоянный).

На лот № 003 организатором открытого конкурса принята одна заявка (один 
конверт с заявкой).

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Нарзанов Т.Р.
Почтовый адрес заявителя: Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская , 

ул. Широкая, 112.
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Подавший заявку на участие в открытом конкурсе перевозчик соответствует 
обязательным требованиям, установленным пунктом 5.2 Порядка организации и 
проведения открытого конкурса и Конкурсной документацией. Основания для 
отказа данному перевозчику в допуске к открытому конкурсу, предусмотренные 
пунктом 5.4 Порядка организации и проведения открытого конкурса, 
отсутствуют.

В соответствии с пунктами 10.9, 10.10, 11.5, 11.6, 14.1.2 Порядка 
организации и проведения открытого конкурса ввиду допуска к участию в 
открытом конкурсе и признании участника конкурса только одного перевозчика 
конкурс в отношении лота № 003 признается несостоявшимся.

В соответствии с пунктами 3.2.10, 2.9 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса и пунктами 12.1, 12.2, 12.3 раздела «Выдача свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок» Порядка организации и проведения открытого конкурса, 
принимая во внимание, что только одна заявка на участие в открытом конкурсе, 
заявленная на лот 003, была признана соответствующей требованиям Порядка 
организации и проведения открытого конкурса и Конкурсной документации 
организатор конкурса принимает решение о выдаче участнику открытого 
конкурса индивидуальному предпринимателю Нарзанову Тимофею 
Рудольфовичу, подавшему единственную заявку в отношении лота 003, 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
№ 106 Тамань -  Веселовка и карты соответствующего маршрута в течении десяти 
дней со дня проведения открытого на срок 7 лет.

Индивидуальный предприниматель Нарзанов Т.Р., получивший по 
результатам открытого конкурса право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 106 Тамань -  
Веселовка и карты соответствующего маршрута, обязан приступить к 
осуществлению регулярных перевозок на маршруте № 106, предусмотренных 
соответствующим свидетельством регулярных перевозок, не позднее 
20 июля 2018 года со дня проведения открытого конкурса.

Лот № 004 Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальному пригородному автобусному маршруту № 108 сообщением 
Тамань -  Сенной (постоянный).

На лот № 004 организатором открытого конкурса заявок (конвертов) 
не принято.

В соответствии с пунктами 10.11, 14.1.1 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса по причине отсутствия заявок на участие в открытом 
конкурсе в отношении лота № 004 открытый конкурс в отношении лота № 004 
признать несостоявшимся.

Лот № 005 Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальному пригородному автобусному маршруту № 109 сообщением 
Сенной -  Порт Кавказ (постоянный).

На лот № 005 организатором открытого конкурса заявок (конвертов) 
не принято.
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В соответствии с пунктами 10.11, 14.1.1 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса по причине отсутствия заявок на участие в открытом 
конкурсе в отношении лота № 005 открытый конкурс в отношении лота № 005 
признать несостоявшимся.

Лот № 00б| Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальному пригородному автобусному маршруту № 114 А сообщением 
Старотитаровская - Тамань (через Соленый) (постоянный).

На лот № 006 организатором открытого конкурса принята одна заявка (один 
конверт с заявкой).

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Нарзанов Т.Р.
Почтовый адрес заявителя: Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская , 

ул. Широкая, 112.
Подавший заявку на участие в открытом конкурсе перевозчик соответствует 

обязательным требованиям, установленным пунктом 5.2 Порядка организации и 
проведения открытого конкурса и Конкурсной документацией. Основания для 
отказа данному перевозчику в допуске к открытому конкурсу, предусмотренные 
пунктом 5.4 Порядка организации и проведения открытого конкурса, 
отсутствуют.

В соответствии с пунктами 10.9, 10.10, 11.5, 11.6, 14.1.2 Порядка 
организации и проведения открытого конкурса ввиду допуска к участию в 
открытом конкурсе и признании участника конкурса только одного перевозчика 
конкурс в отношении лота № 006 признается несостоявшимся.

В соответствии с пунктами 3.2.10, 2.9 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса и пунктами 12.1, 12.2, 12.3 раздела «Выдача свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок» Порядка организации и проведения открытого конкурса, 
принимая во внимание, что только одна заявка на участие в открытом конкурсе, 
заявленная на лот 006, была признана соответствующей требованиям Порядка 
организации и проведения открытого конкурса и Конкурсной документации 
организатор конкурса принимает решение о выдаче участнику открытого 
конкурса индивидуальному предпринимателю Нарзанову Тимофею 
Рудольфовичу, подавшему единственную заявку в отношении лота 006, 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
№ 114 А Старотитаровская - Тамань (через Соленый) и карты соответствующего 
маршрута в течении десяти дней со дня проведения открытого на срок 7 лет.

Индивидуальный предприниматель Нарзанов Т.Р., получивший по 
результатам открытого конкурса право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 114 А
Старотитаровская - Тамань (через Соленый) и карты соответствующего 
маршрута, обязан приступить к осуществлению регулярных перевозок на 
маршруте № 114 А, предусмотренных соответствующим свидетельством
регулярных перевозок, не позднее 20 июля 2018 года со дня проведения 
открытого конкурса.



Лот № 007| Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальному пригородному автобусному маршруту № 115 сообщением 
Староти гаровская - Кучугуры (сезонный).

На лот № 007 организатором открытого конкурса заявок (конвертов) 
не принято.

В соответствии с пунктами 10.11, 14.1.1 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса по причине отсутствия заявок на участие в открытом 
конкурсе в отношении лота № 007 открытый конкурс в отношении лота № 007 
признать несостоявшимся.

Лот № 008| Право осуществления регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальному пригородному автобусному маршруту № 177/2 сообщением 
Темрюк -  Стрелка (1 отделение) (постоянный).

На лот № 008 организатором открытого конкурса заявок (конвертов) 
не принято.

В соответствии с пунктами 10.11, 14.1.1 Порядка организации и проведения 
открытого конкурса по причине отсутствия заявок на участие в открытом 
конкурсе в отношении лота № 008 открытый конкурс в отношении лота № 008 
признать несостоявшимся.

Организатор конкурса в соответствии с пунктом 11.5 Порядка организации 
и проведения открытого конкурса не позднее рабочего дня, следующего после дня 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, размещает настоящий 
протокол на официальном сайте администрации муниципального образования 
Темрюкский район по адресу: www.temruk.ru в разделе «Администрация» 
подраздел «Информация о проведении торгов и конкурсов».

Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства И.В. Филиппова

Главный специалист управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, 
транспорта, связи и дорожного хозяйства В.Р. Броль

Главный специалист управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Е.Н. Дольникова
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