
пРотокол ']\ъ2
вскрь|тия |(о|||вертов с заяв|{дп|и пд уч:1ст|!е в отборо пеРевозчи|(ов |!а право

заключе|,||'! договоРа по осуществлспи|оперевозо!{ пасса'{иров [1 бага'кд
автоп!обильпь!м 1'рднспортом обцего пользования на райо!|нь!х мар(!!рутах

1|ердьтпского му:тггцппдль|1ого ра!'1она

место вскрь1тия ко11вертов с за'1вками

,{ата и время вскрьттия ко]]вертов о за'1вка!1и

!|аимет.тование и состав комиссии

Ёа:ивие (отсутствио) кворума

( )ргат{иза1'ор кот{курса

|[редмет конкурса

,{ата размещения изве{це11ия о проведении
от1срь!того 1(онкшса на сайт'е птуницит.тсгпьного

района

,{ата опубликовапия извещоция о
проведении о'!крь1того ко||курса в г,вете
<[еверпая 3возда>

г. 9ердьтнь, ул. (оборная, 18а
27 декабря 2019 года, ц часов 15 мит1
(чес!'!о!о врсмени)
(омиссия по Фтбору персвозвиков яа право
за|(!_тточепия дотовора по осуществлони1о
11еревозок пасса)киров и бага)ка
,втоБ1обиль11ь]м трат1спортоп1 общего
пользова11ия на районгтьтх мартпру,1ах
9ер.{ьтнокого п1уциципа.]1ьного райопа (дапее-
комисои' по отбору) в составс: председатель
ко[']иооии по отбору 1тофяков А.А.; тлепьт
ко}11(уро{{ой комисоии: [ацатпов с.А.,
1{ирьят]ова й'А., секретарь комиосии _ коуров
А.в.
14з 6 членов колтиссии приощствутот 4'
1{ворум иптеетоя.
Адмигтистрация 9ердь1!1ского п{уг1ицип!шьт1ого

райо[а" 618601, пормокий край!

0тбор перевозчиков т'а право з€1кл1оче{{ия

договора по ооущеотвлеви1о перевозок
пасо!окиров и бага)ка автомобильпь]\'1
'!рацопортом общего пользова|1ия на
районньтх п1ар|1|рут&\ чердь1яс(ого
::у::ишиптпьно:о р"йон;: )х|э !0 ! !срль;::-
Бигияи>, про'гяхенность 26.5 т<пт.: .\! 105
(чордь]!]ь ] 1окча), протя'(ет{ность 6,0 км.;
ш! 106 (чердь1нь _ кушмапгорт',
прот'|)|(еттнос'гь 24,6 тсм; ,\э 107 <9срдьпть_
Бондтог>, протя;<евность з5.2 км; ш! 108
<|(срясвокий_9ордьт1|ь), протя'(енность 1 24
к\'!.

св|сд[ния о лицАх, [{одАв|пих зАявки
нА учАстишш в о1(РБ!1Ф[ !{ФЁ()|'Р€Ё:

!4 ноябРя 2019 лода

14 ноября 2019 года

трат{опор'го!1 обтцето
по'1ьзования г]а районпь1х [1ар!1р}тах: м 10,1
(чердь]1|ь-Бигичи)' про1')т(ет,пос'!ь 26'5 к]\'1.; .}г!

105 <!1ердь:нь [!от<ча>, протялгенттость 6,0 клт.;

1. {1раво зат<лто.теттия договора по
осущсствле11и1о перевозок пассах(иров и багФ{а
автомооцль}1ь1п1

[1редмст договора



протя)](е11яость 24'6 км; }хго 107 (чердь111ь-

Бопдтог>' протял<енность 35,2 км; }Ф 108
(керчевокий-чердьп1ь), прот''(ет1|{ос.тъ 124 тсп:.

0 |ноль)

м 106 (чердьп1ь 1(угпмангорт>.

0 (ноль)

1тофяков А.А.

гапап]ов с.А.

лоотупило зацвок'всег'о

Фтозватто заявотс, вссго

[[редседатель комиссии по
Фтбору

9леньт комиссии

€екретарь комиссип

Р0, |]]00Ё|{0, (Ф}{!{€€|{|{:
1. Руководствуясь |1оложением о проведег1ии Фтбора перевозник0в на пр.во

закл1очевия договора по осущеотвлет{ито перевозо1{ пасса'(иров и багФка автоп{обиль|]ь]п|
транспортом общего пользоваг1ия на районвь]х мар1||рутах чердьтнокого муниципа.'1ь!1ого
райова' }твер)кдёнпого поота1]овлением ад\{и}1истрации чердь]нского п1у[1ицип!!льпого
рйона от 24 и\оня 2о|5 г. }\! 158, призвать Фтбор неоостоявтпимся в овязи о тем. что по
оковч!|11ии срока подачи за'!вок ве под;што |{и од1ой заявки.

<3а> _ 4 (?тофя<ов А.А', гала!цов с.А', кирьянова \4'А., 1(о1ров А.Б.)
<|!ротив>_ 0

кирьлнова м.А'
(оуров А.Б'


