
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

с. Альменево «08» ноября 2017 года

1. Конкурс проводится: Администрацией Альменевского района
Почтовый адрес: 641130, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола, 1 
Адрес электронной почты (если имеется): econom_otdel@mail.ru

2. Наименование предмета конкурса: право заключения договора об организации регулярных 
перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском районе Курганской области.
На конкурс выставляется 6 лотов:

Лот №1: Маршрут №108
Ежедневно 1 рейс с. Альменево - г. Шумиха
Проходит через с. Малышево -  д. Сажино
Время отправления 10 ч.20 мин., время прибытия 11ч. 20 мин.
Ежедневно 1 рейс г. Шумиха -  с. Альменево
Проходит через д. Сажино -  с. Малышево
Время отправления 11ч. 40 мин., время прибытия 12 ч. 40 мин.
Количество транспортных средств на маршруте -  1 единица.
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства -  М2 (средний), М3 
(малый).
Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с действующим за
конодательством. , ;

Лот №2: Маршрут №705
Маршрут №705
Каждый понедельник, пятница 1 рейс д. Поляна - с. Альменево
Проходит через с. Казенное -  д. Зеникай - с. Мир - с. Шарипово -  с. Малышево
Время отправления 08 ч. 00 мин., время прибытия 09 ч. 30 мин.
Каждый понедельник, пятница 1 рейс с. Альменево -  д. Поляна
Проходит через с. Малышево -  с. Шарицово - с. Мир -  д. Зеникай - с. Казенное
Время отправления 13 ч. 00 мин., время прибытия 14 ч. 30 мин.
Количество транспортных средств на маршруте -  1 единица.
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства -  М2 (средний), М3 
(малый).
Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с действующим за
конодательством.

Лот №3: Маршрут №707
Каждый вторник, четверг, суббота 1 рейс д. Аскарово -  с. Альменево
Проходит через д. Бухарово - с. Юламаново -  д. Озерное - д. Подъясово - с. Танрыкулово - д. Казак- 
кулово - д. Алакуль -  с. Малышево
Время отправления 08 ч. 00 мин., время прибытия 09 ч. 35 мин.
Каждый вторник, четверг, суббота 1 рейс с. Альменево -  д. Аскарово
Проходит через с. Малышево - д. Алакуль -  д. Казаккулово - с. Танрыкулово - д. Подъясово -  д.
Озерное * с. Юламаново -  д. Бухарово
Время отправления 13 ч. 00 мин., время прибытия 14 ч. 35 мин.
Количество транспортных средств на маршруте -  1 единица.
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства -  М2 (средний), М3 
(малый).
Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с действующим за
конодательством .
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Лот №4; Маршрут №706
Каждая среда, пятница, воскресение 1 рейс д. Майлык -  с. Альменево
Проходит через д. Искандарово - с. Бороздника - с. Танрыкулово - д. Казаккулово - д. Алакуль -  с. 
Малышеве
Время отправления 08 ч. 00 мин., время прибытия 09 ч. 40 мин.
Каждая среда, пятница, воскресение 1 рейс с. Альменево -  д. Майлык
Проходит через с. Малышево - д. Алакуль -  д. Казаккулово - с. Танрыкулово - с. Бороздника -  д. 
Искандарово
Время отправления 13 ч. 00 мин., время прибытия 14 ч. 40 мин.
Количество транспортных средств на маршруте -  1 единица.
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства -  М2 (средний), М3 
(малый).
Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Лот №5: Маршрут № 1
Ежедневно 1 рейс с. Парамоново -  с. Альменево 
Проходит через с. Мир -  с. Шарипово -  с. Малышево 
Время отправления 7 ч. 30 мин., время прибытия 8 ч. 20 мин.
Ежедневно 1 рейс с. Альменево -  с. Парамоново 
Проходит через с. Малышево -  с. Шарипово -  с. Мир 
Время отправления 11 ч. 30 мин., время прибытия 12 ч. 20 мин.
Количество транспортных средств на маршруте -  1 единица.
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства -  М2 (средний), М3 
(малый).
Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Лот №6; Маршрут № 2
Ежедневно 1 рейс с. Мир -  с. Альменево
Проходит через с. Шарипово -  с. Малышево
Время отправления 7 ч. 30 мин., время прибытия 8 ч. 00 мин.
Ежедневно 1 рейс с. Альменево -  с. Мир 
Проходит через с. Малышево -  с. Шарипово 
Время отправления 11 ч. 30 мин., время прибытия 12 ч. 00 мин.
Количество транспортных средств на маршруте -  1 единица.
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства -  М2 (средний), М3 
(малый).
Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Прием заявок закончился 07.11.2017 г. в 16-00 часов.

3. Состав конкурсной комиссии определен: распоряжением Администрации Альменевского 
района № 216-12р от 04 октября 2017 г.
В состав конкурсной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии 4 членов ко
миссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Сведения о месте, дате и времени проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе начата в 9 часов 00 минут по местному вре
мени. .'%■(% .г 
На конкурс не было подано ни одной заявки.



5. Конкурсная комиссия приняла решение:
В связи с тем, что на конкурс не было подано ни одной заявки, признать конкурс не состоявшимся. 
Повторно провести конкурс на право заключения договора об организации регулярных перевозок 
по автобусным маршрутам в Альменевском районе Курганской области

Голосовали: "за "принятие решения - 4, "против"- нет, "воздержались"- нет.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

Председатель комиссии

- я # -
Файзуллин Ф.Ш., заместитель Главы 
Альменевского района, начальник от
дела экономики и управления муни
ципальным имуществом Админи
страции Альменевского района

Заместитель Председателя 
комиссии

Ибатуллин Р.Ф., начальник юридиче
ского отдела Администрации Альме
невского района

Член комиссии Отсутствует Вахитова Н.Г., начальник финансо
вого отдела Администрации Альме
невского района

Член комиссии Цаплин Э.Н., начальник МКУ отдел 
ЖКХ и МТО Администрации Альме
невского района

Секретарь комиссии Ц Каримова А.Э., ведущий специалист 
отдела экономики и управления му
ниципальным имуществом


