
П Р О Т О К О Л    Р А С С М О Т Р Е Н И Я   З А Я В О К 

Н А   У Ч А С Т И Е   В   О Т К Р Ы Т О М   К О Н К У Р С Е 

   на право на получение свидетельств об осуществлении перевозок 

 по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Петровского муниципального района 

(далее – открытый конкурс) по извещению № 1 о проведении 

открытого конкурса 
 

г. Петровск             29 июня 2020 года 
 

Ведение протокола начато 15 июня 2020 года в 10-30 час. 

Ведение протокола окончено 29 июня 2020 года в 17-00 час. 
 

Наименование организатора открытого конкурса: администрация 

Петровского муниципального района Саратовской области. 
 

Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Петровского муниципального 

района. 

 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе: администрация Петровского муниципального района Саратовской 

области, 412540, г. Петровск, ул.Панфилова, 55, каб.10  с 15 июня 2020 года по 

29 июня 2020 года,  

 

В соответствии с пунктом 8.1 конкурсной документации открытого 

конкурса на право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Петровского муниципального района (далее – конкурсная 

документация) Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 

открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Саратовской 

области и конкурсной документацией.  

Рассмотрено 3 заявки на участие в открытом конкурсе. 

 

Открытый конкурс проводится по 2 лотам ( лот №1-6 муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок городского сообщения; лот №2- 

9 муниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения).  
 

Список муниципальных маршрутов регулярных перевозок, участвующих в 

открытом конкурсе по лотам: 
 

Номер 

лота 
Порядковый 

номер маршрута 
Наименование маршрута 

1 
1 пос. Газовиков – СПТУ-66 

2 Магазин «Прощальный»-СПТУ-66 



3 ул. Шевченко - пос. Газовиков 

4 пос. Газовиков – ФОК «Газовик» 

5 Магазин «Прощальный» - ФОК «Газовик» 

6 им. Панфилова — Петровское АТП 

2 

201 
г. Петровск (Городской рынок) – с. Кожевино – с. Новая Усть-Уза - 

пос. Студеный 

202 г. Петровск (АТП) - с. Синенькие - с. Савкино 

203 с. Колки - г. Петровск (Городской рынок) - с. Новодубровка 

204 
пос. Комсомольский - с. Вязьмино - г. Петровск (Городской рынок) 

– с. Березовка 1-я» 

205 
г. Петровск (Городской рынок) – д. Абодим – с. Сосновоборское - 

с. Асметовка 

206 с. Таволожка - г. Петровск (Городской рынок) - с. Николаевка 

207 г. Петровск (Городской рынок) - пос. Тракторный 

208 г. Петровск (Городской рынок) – с. Новозахаркино – с. Оркино» 

209 пос. Пригородный – г. Петровск (ул. Шевченко) - с. Березовка 1-я» 
 

 

Л О Т   №   1 
 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок городского 

сообщения:№1 пос. Газовиков – СПТУ-66, №2 Магазин «Прощальный»-

СПТУ-66, №3 ул. Шевченко - пос. Газовиков, №4 пос. Газовиков – 

ФОК «Газовик», №5 Магазин «Прощальный» - ФОК «Газовик», №6  «им. 

Панфилова — Петровское АТП» 

 

Количество поступивших заявок: 2 
 

Заявитель ИП Спирин Г.В. АО «Петровское АТП» 

Адрес 

412545 Саратовская область, 

 г. Петровск, ул. 3-я Заречная, 

д.1 литер А 

412545 Саратовская область, 

г. Петровск, ул. Мичурина, д.21 

Порядковый номер в журнале 

регистрации заявок на участие 

в открытом конкурсе 

№ 1 № 2 

Время и дата подачи заявки на 

участие в открытом конкурсе 

12-45 час.  

21 мая 2020 года 

09-15 час.  

15 июня 2020 года 

 

Организатором открытого конкурса принято решение: 

1. Допустить заявителей ИП Спирин Г.В. и АО «Петровское АТП» к участию в 

открытом конкурсе. 

 

Л О Т   №  2 
 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок пригородного 

сообщения: №201» г. Петровск (Городской рынок) – с. Кожевино – с. Новая 

Усть-Уза - пос. Студеный», №202 «г. Петровск (АТП) - с. Синенькие - 

с. Савкино», №203 «с. Колки - г. Петровск (Городской рынок) - 

с. Новодубровка», №204 «пос. Комсомольский - с. Вязьмино - г. Петровск 

(Городской рынок) – с. Березовка 1-я»», №205 «г. Петровск (Городской рынок) 

– д. Абодим – с. Сосновоборское - с. Асметовка», №206 «.Таволожка - 



г. Петровск (Городской рынок) - с. Николаевка», №207 «г. Петровск (Городской 

рынок) - пос. Тракторный, №208 «г.Петровск (Городской рынок) – 

с. Новозахаркино – с. Оркино», №209 «пос. Пригородный – г. Петровск 

(ул. Шевченко) - с. Березовка 1-я» 

 

Количество поступивших заявок: 1 
 

Заявитель АО «Петровское АТП» 

Адрес 
412545 Саратовская область, 

г. Петровск, ул. Мичурина, д.21 

Порядковый номер в журнале регистрации заявок на 

участие в открытом конкурсе 
№ 3 

Время и дата подачи заявки на участие в открытом 

конкурсе 

09-15 час.  

15 июня 2020 года 

 

Организатором открытого конкурса принято решение: 
 

1. Допустить заявителя АО «Петровское АТП» к участию в открытом 

конкурсе. 

2. Признать открытый конкурс в отношении лота №2 не состоявшимся. 

3. Признать АО «Петровское АТП» единственным участником открытого 

конкурса в отношении лота №2. 

Выдать АО «Петровское АТП» в течение десяти дней со дня 

подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных 

средств в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 10 конкурсной 

документации, свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок №201» г. Петровск (Городской рынок) – с. 

Кожевино – с. Новая Усть-Уза - пос. Студеный», №202 «г. Петровск (АТП) - 

с. Синенькие - с. Савкино», №203 «с. Колки - г. Петровск (Городской рынок) - 

с. Новодубровка», №204 «пос. Комсомольский - с. Вязьмино - г. Петровск 

(Городской рынок) – с. Березовка 1-я»», №205 «г. Петровск (Городской рынок) 

– д. Абодим – с. Сосновоборское - с. Асметовка», №206 «.Таволожка - 

г. Петровск (Городской рынок) - с. Николаевка», №207 «г. Петровск (Городской 

рынок) - пос. Тракторный, №208 «г.Петровск (Городской рынок) – 

с. Новозахаркино – с. Оркино», №209 «пос. Пригородный – г. Петровск 

(ул. Шевченко) - с. Березовка 1-я» 

 
 

Конкурсная комиссия : 

Колдин В.В. первый заместитель главы администрации 

Петровского муниципального района по 

строительству, промышленности, 

транспортному и жилищно-коммунальному 

хозяйству, экономике, инвестиционной 

политике и земельным отношениям, 

председатель комиссии; 

 



Курносов В.В. начальник управления имущественных, 

земельных отношений, строительства и ЖКХ 

администрации Петровского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Назаркин И.А. начальник отдела правового обеспечения и по 

взаимодействию с представительным органом 

администрации Петровского муниципального 

района; 

 

Погорелов А.А. заведующий сектором по делам ГО и ЧС 

администрации Петровского муниципального 

района; 

 

Тиунчик А.А. государственный инспектор БДД ОГБДД 

ОМВД России по Петровскому району; 

 

Неруссков А.Ю.  государственный инспектор ДН ОГБДД 

ОМВД России по Петровскому району.  

 

 
 


