
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА 
СЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «11» апреля 2018 года № 197 
г. Сердобск 

О проведении открытого конкурса владельцев автотранспортных средств 
категории МЗ малого класса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Сердобска по 
нерегулируемым тарифам 

В соответствии с требованиями постановления администрации города 
Сердобска от 06.04.2018 №193 «Об утверждении Положения по организации 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок города Сердобска по нерегулируемым 
тарифам», Реестром автобусных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом в границах городского поселения город 
Сердобск Сердобского района Пензенской области, утвержденным 
постановлением администрации города Сердобска от 29.12.2017 № 887, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс владельцев автотранспортных средств 
категории МЗ малого класса на право осуществления перевозок по 
установленным муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 
Сердобска по нерегулируемым тарифам: 

1.1. Лот №1: муниципальный маршрут №1 «Ж.д. Вокзал - ДВТ»; 
Срок действия свидетельства: 5 лет. 
1.2. Лот №2: муниципальный маршрут № 9 «п. Калинина - ДВТ». 
Срок действия свидетельства: 5 лет. 
2. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению график 

подготовки и проведения открытого конкурса. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 



У , • Утвержден 
Постановлешем^шинистратши 

; города С^рдобска 
от «11» апреля 2018 года/Ж 197 

График подготовки и проведения 
открытого конкурса 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка текста извещения о 
проведении конкурса 

до 11.04.2018 Аверкиева И.И. 

2. Оформление журнала для 
регистрации заявок претендентов 
на участие в конкурсе 

до 11.04.2018 Аверкиева И.И.. 

3. Размещение извещения о 
проведении открытого конкурса 
на официальном сайте 
администрации города Сердобска 

11.04.2018 Аверкиева И.И. 
Слободян И.И. 

4. Сбор письменных заявок с 
приложением документов, 
необходимых для участия в 
конкурсе и регистрация заявок на 
участие в конкурсе в журнале 
регистрации 

с 11.04.2018 
по 11.05.2018 

Аверкиева И.И. 

5. Заседание конкурсной комиссии 
по вскрытию конвертов (с 
возможностью участия 
претендентов). 

14.05.2018 Аверкиева И.И. 
Захаров Е.В. 

6. Оформление протокола вскрытия 
конвертов с заявками. 

до 15.05.2018 Аверкиева И.И. 
Захаров Е.В. 

7. Заседание конкурсной комиссии о 
допуске претендентов к осмотру 
транспортных средств. 

14.05.2018 Аверкиева И.И. 
Захаров Е.В. 

8. Оформление протокола допуска к 
осмотру транспортных средств. 

14.05.2018 Аверкиева И.И. 
Захаров Е.В. 

9. Осмотр транспортных средств. 
Оформление результатов осмотра. 

Рассмотрение конкурсной 

15.05.2018 Рабочая комиссия 



комиссией результатов 
выездного обследования и 
принятие решения о допуске 
претендентов к дальнейшему 
участию в открытом конкурсе. 

16.05.2018 

10. Оформление протокола допуска 
претендентов к дальнейшему 
участию в конкурсе. 

до 16.05.2018 Аверкиева И.И. 
Захаров Е.В. 

11. Заседание конкурсной комиссии 
по подведению итогов открытого 
конкурса и принятия решения о 
победителе конкурса 

17.05.2018 Аверкиева И.И. 
Захаров Е.В. 

12. Оформление протокола заседания 
конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса и 
принятия решения о победителе 
конкурса 

до 18.05.2018 Аверкиева И.И. 
Захаров Е.В. 

13. Уведомление участников 
конкурса об итогах открытого 
конкурса путем размещения 
результатов на официальном 
сайте администрации 

до 19.05.2018 Аверкиева И.И. 
Слободян И.И. 

14. Выдача победителю открытого 
конкурса свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
маршруту и карты маршрута 

не позднее 
25.05.2018 

Аверкиева И.И. 


