
Управление транспорта и связи Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

ПРОТОКОЛ № 1/1.1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

г.Уфа 11.06.2020 г. 

Организатор открытого 
конкурса 

Управление транспорта и связи Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (далее - УТС Администрации ГО 
г. Уфа РБ) 

Предмет открытого 
конкурса 

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на срок 5 лет 

Номер и наименование 
лота 

Лот № 1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок 
«Микрорайон «Кузнецовский затон» - Ул. Вельская (через 
микрорайоны «Южный», «Колгуевский», «Молодежный»)» 

Сроки приема и 
регистрации заявок с 9 часов 00 минут 14.02.2020 г. до 10 часов 00 минут 11.06.2020 г. 

Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками 11.06.2020 г. в 10 часов 00 минут местного времени 

Место проведения 
вскрытия 
конвертов 

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ивана Якутова, д. 3/5, 
актовый зал 

Всего на заседании присутствует 7 из 10 членов конкурсной комиссии, имеющих право 
голоса при принятии решений, что составляет 70 % от общего числа членов конкурсной комиссии, 
имеющих право голоса при принятии решений. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе присутствовали: 

председатель конкурсной 
комиссии: 

заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 

заместитель главы Администрации -
начальника Управления транспорта и . . „ „ r г г р Юланов 
связи Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 

Депутат Совета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан А.Е. Борисов 

члены конкурсной комиссии: Депутат Совета городского округа город П.Ю. Васильев 
Уфа Республики Башкортостан 

Начальник отдела по работе с ветеранами З.Р. Фазлыахметова 
и инвалидами Информационно -
аналитического управления - пресс -
службы Администрации городского 



округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

Директор МУП «Уфагортранс» Д.М. Гордеев 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

Председатель ассоциации предприятий В.А. Онин 
автосервиса Республики Башкортостан 

Начальник отдела технического надзора и И.Х. Ханбиков 
регистрации автомототранспортных 
средств Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Уфе 

секретарь комиссии: Начальник отдела программ развития 3.3. Шамсутдинова 
пассажирского транспорта Управления 
транспорта и связи Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали 
представители участников открытого конкурса: 

В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе велась 
видеозапись и аудиозапись. 

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе было представлено запечатанных конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе в количестве: - шт. 

Конкурсная комиссия объявила, что участники могут подать заявку на участие в 
открытом конкурсе, а также изменить или отозвать уже поданные заявки до вскрытия конвертов. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
заявки на участие: 

не подавались 
подавались 

Изменения и отзывы ранее поданных заявок: 

- не было 
- были в количестве: шт. 



По итогам вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по лоту № 1: 
Муниципальный маршрут регулярных перевозок «Микрорайон «Кузнецовский затон» - Ул. 
Бельская (через микрорайоны «Южный», «Колгуевский», «Молодежный»)» конкурсной 
комиссией принято решение: 

1. Ввиду отсутствия поданных заявок на участие в открытом конкурсе до окончания 
указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок, а также после объявления 
конкурсной комиссии о возможности подачи заявки на участие в открытом конкурсе, признать 
конкурс несостоявшимся. 

2. Опубликовать настоящий протокол вскрытия конвертов на официальном сайте 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ufacity.info не позднее пяти рабочих 
дней после его подписания. 

И.Г. Юланов 

А.Е. Борисов 

П.Ю. Васильев 

З.Р. Фазлыахметова 

Д.М. Гордеев 

В.А. Онин 

И.Х. Ханбиков 

3.3. Шамсутдинова 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 

https://ufacity.info

