
П Р О Т О К О Л № 1 
Вскрытия конвертов 

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
по проведению конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Славянского городского поселения 

Славянского района 

г. Славянск-на-Кубани 
ул. Красная, 22 каб. 321 

Ведение протокола: начало в 14.00 
Ведение протокола: окончание в 14.30 

27 февраля 2023 г. 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 

Ермак 
Николай Викторович 

Игнатенко 
Сергей Михайлович 

Бутримов 
Максим Юрьевич 

- заместитель главы Славянского городского 
поселения Славянского района по вопросам 
градостроительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и свя-
зи, председателя комиссии; 

- начальник отдела строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и свя-
зи администрации Славянского городского 
поселения Славянского района, заместитель 
председателя комиссии; 

- главный специалист отдела, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи администрации Славянского 
городского поселения Славянского района, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Будяк 
Александр Сергеевич 

- начальник отдела дорожного хозяйства и 
транспорта управления жизнеобеспечения, 
транспорта и связи администрации муници-
пального образования Славянский район; 

Карпусенко - начальник юридического отдела админи-



Оксана Вячеславовна страции Славянского городского поселения 
Славянского района; 

Кошель 
Евгений Николаевич 

- заместитель главы Славянского городско-
го поселения Славянского района по вопро-
сам экономике, финансов и бюджету, 
начальник отдела финансов, экономики и 
торговли 

Всего членов комиссии 6 человек. 
На заседании конкурсной комиссии присутствует 6 членов конкурсной ко-
миссии с правом голоса, что составляет 100 % от общего числа членов кон-
курсной комиссии имеющих право голоса. 

Конкурсная комиссия правомочна осуществлять функции по проведению 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Все поданные заявки на участие в открытом конкурсе, зарегистрированы сек-
ретарем конкурсной комиссии в Журнале регистрации приема заявок. 
После окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе не поступало. 
Изменений в ранее поданные заявки на участие в открытом конкурсе не по-
ступало. Отзывов заявок на участие в открытом конкурсе не поступало 
Секретарем конкурсной комиссии ведется протокол заседания конкурсной 
комиссии. Секретарь конкурсной комиссии не обладает правом голоса. При 
проведении процедуры вскрытия конвертов осуществляется аудиозапись. 

На заседании конкурсной комиссии перевозчики не присутствуют: 

Лот № 5 маршрут № 10 «Кубрис - Партизанская». 
На лот № 5 подан 1 конверт. 
Вскрывается конверт принятый и зарегистрированный организатором кон-
курса за № 2. 
Заявитель: индивидуальный предприниматель Бакадаров Г.П. 
В конверте находится заявка на участие в конкурсе, вложенные в конверт до-
кументы соответствуют описи приложенной к заявке. 

Лот № 6 маршрут № 13 «Кубрис - Партизанская» 
На лот № 6 подан 1 конверт. 
Вскрывается конверт принятый и зарегистрированный организатором кон-
курса за № 4. 
Заявитель: индивидуальный предприниматель Галиенко А.И. 
В конверте находится заявка на участие в конкурсе, вложенные в конверт до-
кументы соответствуют описи приложенной к заявке. 



Лот 7 маршрут № 15 «Центр - Хлебозавод» 
На лот № 7 подан 1 конверт. 
Вскрывается конверт принятый и зарегистрированный организатором кон-
курса за № 3. 
Заявитель: индивидуальный предприниматель Миронова А.В. 
В конверте находится заявка на участие в конкурсе, вложенные в конверт до-
кументы соответствуют описи приложенной к заявке. 

Лот № 8 маршрут 23 «Кубрис - Партизанская» 
На лот № 8 подан 1 конверт. 
Вскрывается конверт, принятый и зарегистрированный организатором кон-
курса за № 1. 
Заявитель индивидуальный предприниматель Гембик B.J1. 
В конверте находится заявка на участие в конкурсе, вложенные в конверт до-
кументы соответствуют описи приложенной к заявке. I 

Председатель конкурсной комиссии: Н.В. Ермак J§ / 
Заместитель председателя конкурсной комиссии:^' С.М. Игнатенко 

Члены конкурсной комиссии: 

Секретарь конкурсной комиссии 

Е.Н. Кошель 

О.В. Карпусенко 

А.С. Будяк 

М.Ю. Бутримов 


