
Протокол  запроса  предложений №1 

заседания комиссии по предоставлению из бюджета города субсидии в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных  с осуществлением 

пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам 

автомобильным транспортом,  городским наземным электрическим транспортом 

 

г. Набережные Челны, 

Исполнительный комитет,  

проспект Хасана Туфана, 23 

 

          

 

          «27» января  2022 года 

 

Присутствующие члены комиссии: 

 

Кворум для принятия решения имеется. 

 

Ф.И.О должностного лица должность 

Салахов Фарид Шавкатович 

 

Председатель комиссии, Руководитель 

Исполнительного комитета 

Зуев Илья Сергеевич Заместитель председателя комиссии, 

Первый заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета  

Члены комиссии: 

Мулюкова Светлана Рафаильевна 

 

Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета, начальник 

управления финансов 

Гайнуллин  Ильдар  Наилевич Начальник управления городского 

хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета 

Парамонов Максим Геннадьевич  

 

Секретарь комиссии, заместитель 

начальника управления городского 

хозяйства и жизнеобеспечения 

населения, начальник  отдела транспорта 

и связи Исполнительного комитета  

 

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета города субсидии в 

целях возмещения недополученных доходов, связанных  с осуществлением 

пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам 

автомобильным транспортом,  городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденным постановлением Исполнительного комитета от 27.12.2021 №8471  

(далее – постановление Исполнительного комитета о предоставлении субсидии из 

бюджета города) в адрес Исполнительного комитета поступили документы от 

следующих юридических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Электротранспорт» 

(порядковый №1); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские 

перевозки» (порядковый №2). 



 

Повестка заседания: 

Рассмотрение на предмет соответствия (не соответствия) вышеназванных 

юридических лиц критериям и требованиям, предусмотренным постановлением 

Исполнительного комитета о предоставлении субсидии из бюджета города и 

определение размера субсидии, предоставляемой каждому получателю. 

 

Слушали:  
 

1. Начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения 

населения Гайнуллина И.Н. о соответствии (не соответствии) вышеназванных 

юридических лиц критериям и требованиям, предусмотренным постановлением 

Исполнительного комитета о предоставлении субсидии из бюджета города: 

- общество с ограниченной ответственностью «Электротранспорт» 

осуществляет регулярные перевозки по муниципальным маршрутам наземным 

электрическим транспортом в соответствии с заключенным с Исполнительным 

комитетом муниципальным контрактом от 28.12.2020 №999-Р.  

ООО «Электротранспорт» имеет ежемесячные недополученные доходы в 

сумме 7 639 552,0 рублей в связи со снижением пассажиропотока в 2021 году в 

сравнении с 2019 годом на 25 процентов. 

- общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки» 

осуществляет регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 

автомобильным транспортом в соответствии с заключенным с Исполнительным 

комитетом муниципальным контрактом от 17.02.2021 №6. 

ООО «Пассажирские перевозки» имеет ежемесячные недополученные 

доходы в сумме 5 960 448,0 рублей в связи со снижением пассажиропотока в 2021 

году в сравнении с 2019 годом на 45 процентов. 

 

2. заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника 

управления финансов Мулюкову С.Р. 

Решением Городского Совета от 09.12.2021 №10/3 «О бюджете 

муниципального образования город Набережные Челны на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» предусмотрены субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по регулярным 

муниципальным маршрутам автомобильным транспортом, городским наземным 

электрическим транспортом в сумме 13 600 000 рублей. 

 

Голосовали: 

за – 5 

против –0  

воздержались –0 

 

Принятые решения: 



1. Комиссией принято решение о соответствии критериям и требованиям, 

предусмотренным постановлением Исполнительного комитета о предоставлении 

субсидии из бюджета города нижеследующих юридических лиц: 

1) Общество с ограниченной ответственностью  «Электротранспорт»; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские 

перевозки». 

 

2. Предоставить: 

1) Общество с ограниченной ответственностью  «Электротранспорт» 

субсидию из бюджета города в сумме 7 639 552,0 рублей; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские 

перевозки» субсидию из бюджета города в сумме 5 960 448,0 рублей. 

 

 

Ф.И.О. должностного 

лица 

Подпись Наименование должности 

Салахов Фарид 

Шавкатович 

 

 Председатель комиссии, 

Руководитель Исполнительного 

комитета 

Зуев Илья Сергеевич  Заместитель председателя 

комиссии, Первый заместитель 

Руководителя Исполнительного 

комитета  

Мулюкова Светлана 

Рафаильевна 

 

 Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета, 

начальник управления финансов 

Гайнуллин  Ильдар  

Наилевич 

 Начальник управления городского 

хозяйства и жизнеобеспечения 

населения Исполнительного 

комитета 

Парамонов Максим 

Геннадьевич  

 

 Секретарь комиссии, заместитель 

начальника управления городского 

хозяйства и жизнеобеспечения 

населения, начальник  отдела 

транспорта и связи 

Исполнительного комитета  

 

 
 

 


