
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по рассмотрению  заявки на участие в конкурсе  

«Осуществление пассажирских перевозок по междугородним (внутри района) 

 и пригородным маршрутам Мурашинского района Кировской области в 2015 году» 

 

1.Наименование конкурса: 

Осуществление пассажирских перевозок по междугородним (внутри района) и 

пригородным маршрутам Мурашинского района Кировской области в 2015 году 

2.Организатор конкурса:  

Администрация Мурашинского района Кировской области 

3.Извещение о проведении конкурса: 

Извещение о проведении конкурса размещено в сети Интернет на сайте  Мурашинского 

района  мураши –сайт. рф 26 июня 2015 года и опубликовано в газете «Знамя труда» 26 

июня 2015 года  № 50 

4.Сведения о комиссии: 

Комиссия утверждена постановлением администрации Мурашинского района Кировской 

области «Об утверждении Порядка проведения конкурса на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по междугороднему (внутри района) и пригородным маршрутам 

Мурашинского района Кировской области  от 29.11.2013 № 1070 

На заседании комиссии по рассмотрению заявки на участие в конкурсе присутствовали 

председатель комиссии - Бугианишвили Владимир Ильич 

секретарь комиссии       - Боброва Галина Анатольевна 

Члены комиссии:           - Перминова Татьяна Леонтьевна 

                                         - Требунских Вера Алексеевна 

                                      

5.Дата, время и место рассмотрения заявки: 

28 июля 2015года, 8.00 часов по адресу Кировская область, г.Мураши, ул.Карла Маркса, 

д.28, кабинет 304 

6.Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным в конкурсной документации и приняла решение: 

Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании  участником конкурса общество с 

ограниченной ответственностью  «Мурашинское автотранспортное предприятие» 
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7. Признание конкурса несостоявшимся: 

Согласно п. 4.6. Порядка проведения конкурса на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по междугороднему (внутри района) и пригородным маршрутам 

Мурашинского района Кировской области, утвержденного постановлением 

администрации Мурашинского района от 29.11.2013 № 1070 конкурс признан 



несостоявшимся, так как на участие в конкурсе подана только одна заявка ООО 

«Мурашинское АТП», которое признано участником конкурса. 

 

8. Подписи 

________________________ В.И.Бугианишвили 

________________________ Г.А.Боброва 

________________________ Т.Л.Перминова 

________________________ В.А.Требунских 

 

 

 

 


