
Протокол  

рассмотрения заявлений о выдаче свидетельств и карт маршрутов по 

муниципальным маршрутам  регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам без проведения открытого конкурса 

г. Нальчик                                                                                   8 апреля 2021г. 

Организатор предложения о выдаче свидетельств и карт 

маршрутов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса (далее - 

Предложение): отдел транспорта и связи Местной администрации 

городского округа Нальчик (почтовый адрес: 360051, г. Нальчик, ул. 

Кешокова 70.) 

Наименование предмета Предложения: право на получение временных 

свидетельств и карт маршрутов  об осуществлении перевозок до проведения 

открытого конкурса:   

- № 13 «Мкр «Энергетик» - Белая Речка» 

-№ 13А «Мкр «Энергетик» - Белая Речка (4 поселок)» 

-№25 «Автовокзал №2 - Белая Речка (Цем.завод)» 

Информационное извещение о выдаче свидетельств и карт маршрутов 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам без проведения открытого конкурса размещено на официальном 

сайте Администрации городского округа Нальчик https://admnalchik.ru 30 

марта 2021 года.  

До окончания указанного в информационном извещении срока подачи  

заявлений, было представлено 2 заявления с документами.  

По результатам рассмотрения заявлений определены претенденты на 

получение временного свидетельства и карт маршрутов об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса. 

В ходе рассмотрения заявлений полученных от индивидуального 

предпринимателя Корбанкова В.Н.уполномоченного участника простого 

товарищества и от индивидуального предпринимателя Шогенова М.М. 

уполномоченного участника простого товарищества установлено, 

соответствие представленных претендентами документов по маршрутам     

https://admnalchik.ru/


№13 «Мкр «Энергетик» - Белая Речка», № 13А «Мкр «Энергетик» - Белая 

Речка (4 поселок)», №25 «Автовокзал №2 - Белая Речка (Цем.завод)». 

 

По результатам рассмотрения заявлений приняты решения: 

 

1. Выдать индивидуальному предпринимателю Корбанкову 

В.Н.уполномоченному участнику простого товарищества свидетельства 

и карты маршрутов регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок № 13 «Мкр «Энергетик» - Белая 

Речка», № 13А «Мкр «Энергетик» - Белая Речка (4 поселок). 

2. Выдать индивидуальному предпринимателю Шогенову М.М. 

уполномоченному участнику простого товарищества свидетельства и 

карты маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок №25 «Автовокзал №2 - Белая Речка (Цем.завод)» 

3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Местной 

администрации городского округа Нальчик https://admnalchik.ru.  
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