
Протокол № 4
заседания Комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования «Город Орск»

г. Орск «22» августа 2022 г.

УЖКДХТ администрация г. Орска,
462404, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10

(место составления протокола)

1. Наименование предмета открытого конкурса:
Право на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Орск» в соответствии с требованиями, 
указанными в конкурсной документации.

Извещение о проведении настоящего открытого конкурса размещено 27 июля 
2022 г. на официальном сайте администрации города Орска по адресу http://orsk-adm.ru 
в разделе Социальная сфера/Транспорт и опубликовано в официальном печатном издании 
«Орская газета» 03 августа 2022 г. в номере № 30.

2. Наименование лота:
№ 1 - № 57 «Улица Новосибирская - Аэропорт Орск», регистрационный номер: 47; 
(номер лота) (порядковый номер маршрута, наименование маршрута, регистрационный номер);

3. Состав комиссии по проведению открытого конкурса.
Комиссия по проведению данного открытого конкурса (далее - комиссия) создана 

постановлением администрации города Орска от 16.08.2018 г. № 3720-п «О создании 
постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов на 
право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Орска» 
(с изменениями от 05.03.2021 г. № 455-п).

На заседании комиссии по рассмотрению конкурсной документации 
присутствовали:

Председатель комиссии:
Михайловских Валерий Викторович
Секретарь комиссии:
Мясникова Белла Александровна
Члены комиссии:
Стрелков Сергей Александрович
Чичук Юрий Андреевич
Бедная Юлия Михайловна
Стецура Виктория Владимировна
Воронин Андрей Владимирович
Избастенов Сергей Сандибекович
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

комиссией назначена на 26 августа 2022 г. на 11.00 час. по адресу организатора конкурса: 
462404, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10, УЖКДХТ администрации г. Орска, каб. 4.

5. Всего на заседании присутствовало 8 из 9 членов комиссии, имеющих право 
голоса при принятии решений, что составило 88,8 процентов от общего числа членов 
комиссии, имеющих право голоса при принятии решений.

Кворум имеется, заседание правомочно.
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

не требуется ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе не подано ни одной такой заявки.

7. В соответствии с частью 7 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 8.14 статьи 8 «Порядок проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок» Приложения к решению Орского 
городского Совета депутатов Оренбургской области от 30 сентября 2016 г. №15-229 
«Об утверждении правил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город 
Орск», ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по одному 
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Орск» не подано ни одной такой заявки, Комиссией 
принято решение признать конкурс не состоявшимся.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Орска по адресу http://orsk-adm.ru в разделе Социальная 
сфера/Транспорт.

9. Подписи:

Председатель комиссии:
________ Ж______Михайловских Валерий Викторович 

(подписи))___________(фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии:

Мясникова Белла Александровна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Стрелков Сергей Александрович 

(фамилия, имя, отчество)
Чичук Юрий Андреевич

(фамилия, имя, отчество)
Бедная Юлия Михайловна 

(фамилия, имя, отчество)
Стецура Виктория Владимировна 

(фамилия, имя, отчество)
Воронин Андрей Владимирович 

(фамилия, имя, отчество)
Избастенов Сергей Сандибекович 

(фамилия, имя, отчество)
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