
Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Хилокского района

11 мая 2022 года г. Хилок

1. Наименование предмета открытого конкурса.
Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Хилокского района.

2. Состав конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право получения свидетёльства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Хилокского района 
утвержден распоряжением администрации муниципального района «Хилокский 
район» от 05 апреля 2022 года № 211.

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе присутствовали:

Серов Константин 
Викторович

Косых Виктория 
Юрьевна

Члены комиссии:

председатель комиссии: заместитель 
руководителя администрации муниципального 
района «Хилокский район» по территориальному 
развитию;
- секретарь комиссии: консультант отдела 
территориального развития администрации 
муниципального района «Хилокский район», 
секретарь комиссии;

Тараканов Сергей 
Александрович

Аксёнкина Наталья 
Александровна

- Консультант по юридическим вопросам 
администрации муниципального района 

«Хилокский район»;
- начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 
администрации МР «Хилокский район»;

Яворская Екатерина 
Сергеевна

- начальник отдела территориального развития 
администрации муниципального района 
«Хилокский район»;

Паздникова Ксения 
Сергеевна

- Представитель ОГИБДД Хилокского района, 
и.о. инспектора ИАЗ, младший сержант полиции.



6 (пять) из 6 (шести) членов конкурсной комиссии.
Комиссия правомочна принимать решения.

3. Дата, время, место проведения заседания комиссии по рассмотрению 
заявок.

11 мая 2022 года, 10:00 часов (время местное), г. Хилок ул. Ленина 9, актовый 
зал 3 этаж.

4. Цель заседания.
Согласно Протокола № 1 от 10 мая 2022 года вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Хилокского района, журнала регистрации заявок к открытому конкурсу на право 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Хилокского района поступила 1 заявка:

ИП Иванов А.И. Дата и время подачи заявок: 06 мая 2022 года в 09 часов 00 
минут (время местное).

5. Рассмотрев представленные документы, комиссия установила:
Документы ИП Иванов А.И. соответствуют подпунктам, пунктам и разделам

конкурсной документации.
6. Решение конкурсной комиссии:
В связи с тем, что подана одна заявка, конкурс признаётся несостоявшимся. 

Руководствуясь пунктом 29 раздела IX конкурсной документации, конкурсная 
комиссия приняла решение:

Организатор конкурса в течение 10 дней со дня подтверждения 
Участником Открытого конкурса наличия у него транспортных средств, 
предусмотренных его Заявкой на участие в Открытом конкурсе, должен выдать 
Свидетельство об осуществлении перевозок по одному муниципальному 
маршруту регулярных перевозок «Бада-Хилок».

Подписи членов конкурсной комиссии:

Члены комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

К.С. Паздникова

С.А. Тараканов

Н.А. Аксёнкина

Е.С. Яворская


