
Протокол заседания Туапсинской городской комиссии на право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Туапсинском городском поселении

от 06.04.2017 г.

Российская Федерация, 352800, 
Краснодарский край, Туапсе г, ул ПОБЕДЫ, 
17, малый зал

На заседании присутствовали:

Аннабаева 
Алла Анатольевна

Николен ко 
Кира Игоревна

- заместитель главы администрации Туапсинского городского 
поселения по экономическим вопросам, промышленности, 
транспорту и связи, председатель комиссии;

- начальник отдела экономики администрации Туапсинского 
городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Базилевич
Юрьевна

Шаова
Георгиевна

Наталья - главный специалист отдела экономики; 

Марина -

Джигун
Андрей Иванович

главный специалист муниципального бюджетного 
учреждения Туапсинского городского поселения «Торговое и 
транспортное обслуживание»;

- депутат Совета от второго многомандатного округа 
Туапсинского городского поселения (по согласованию).

Некрестова Татьяна - главный специалист отдела юридического обеспечения по 
Викторовна взаимодействию с представительным органом, организации

работы с обращениями граждан, общественностью и СМИ

ПОВЕСТКА ДНЯ

Повесткой дня является рассмотрение предписания №13-9б-Т/2017 о совершении действий, 
направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов комиссии Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю.

СЛУШАЛИ:

Председателя комиссии А.А. Аннабаеву.

В соответствии с предписанием комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Краснодарскому краю №13-96-Т/2017 от 21.03.2017г. о совершении действий, направленных на 
устранение нарушений порядка проведения торгов при проведении отбора перевозчиков для 
выдачи свидетельств об осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на время проведения конкурсных процедур в Туапсинском городском поселении 
Туапсинского района (извещение опубликовано на сайте администрации Туапсинского городского 
поселения уууууу.а^т.Еиарзе.пЛ необходимо:



- отменить протокол от 09.03.2017 завершения приема заявок, протокол вскрытия конвертов от
10.03.2017, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в отборе перевозчиков для 
выдачи свидетельств об осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на время проведения конкурсных процедур в Туапсинском городском поселении 
Туапсинского района от 13.03.2017 (извещение опубликовано на сайте администрации 
Туапсинского городского поселения тууу.а^тЛиарзе.ги):

- отменить раздел 13 Положения о конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом в Туапсинском городском поселении, утвержденного 
постановлением администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 
03.03.2017 № 281.

1. Отменить протокол от 09.03.2017 завершения приема заявок, протокол вскрытия конвертов от
10.03.2017, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в отборе перевозчиков для 
выдачи свидетельств об осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на время проведения конкурсных процедур в Туапсинском городском поселении 
Туапсинского района от 13.03.2017 (извещение опубликовано на сайте администрации 
Туапсинского городского поселения уууууу.ас1т.1:иар5е.ги').
2. Аннулировать свидетельства об осуществлении регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом и карты маршрута регулярных перевозок, выданные простому 
товариществу по осуществлению пассажирских перевозок, а именно АО «Туапсинское АТП», ООО 
"Империя", ООО фирма "Юлдуз", ИП Зинаков Д.А., ИП Мелкумян Г.М., ИП Юфа С.В., ИП Хачемизов 
А.Р., ИП Петрачук Б.Г., сроком действия с 14 марта 2017г. по 02 апреля 2017г. на время 
проведения конкурсных процедур в Туапсинском городском поселении Туапсинского района.
3. Отделу экономики (Николенко) внести изменение в постановление администрации 
Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 03.03.2017 № 281 «Об утверждении 
положения о конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом в Туапсинском городском поселении», отменив раздел 13 Положения 
о конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом в туапсинском городском поселении.
4. Разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации города Туапсе 
\лллм/.ас1т.1:иар5е.ги в течении двух рабочих дней после подписания.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

РЕШИЛИ:

Зам. председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Председатель комиссии

Николенко К. И.

Некрестова Т. В.

Базилевич Н.Ю.

Аннабаева А. А.

Джигун А.И.

Шаова М.Г.


