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Уважаемый Аrrександр Jlеонидович !

. Хочу обратиться к Вам от имени коJIлеt(тива ОАО <Колосоtзское АТП).
ОАО <Колосовское АТП) находится I] состоянии баriкро,гс,Iва. /lаr{ная

си,гуация сJlожилась за rIосJlе/дние I]оJI,гOра года. Когда в авгус,ге 20l б года
состояjiся конкурс <Север- Iог - Заtrад - Восток), который выиграJIо областное
предприятие АО <ОмскобjIавторанс), у нас забралlr самые доходные маршруты
Колосовка-Омск, которые прилtосиJIи окол0 70% обrцего дохода предtrриятия. {о
мая 2011 года предприятие обслуживало эти мар]пруты по договору с АО
<Омскоблав,готранс), с мая же этот договор с нами ,расторr,ли. Так же АО
<Омскоблаf],готранс) вовремя не рассчитывался по договЬрам арен/iы, что привело
к увеJIичению доJII,ов I]реJ(ilриятия llepelt рабо,гниками и по налогам.

'['ак же в связи t] I1ринятием 220 закона, на конкурс предприятие может
выЙти и пOJIучать субси/U.lи на пассажироперевозки в tlолном объеме только не
имея до.гlго]з по налогом, 1119 в итоге привеJIо к упа/_lку официальных перевозчиков,
и развиl,иtо (неJ]еI,алов)), кOторые не име}от лицеr{зии.

Я рабо,гаrо в одО <Ксrлосовское АТ'П> с 200З го/]а в качестве бухгалтера,
с 26 ик)riя 2017 испоJlltяlо обязаtлгtости руковоJIитеJIя, за |4 JIет работы на
лредприятие я ни разу не наблюдала /{Г1l с участием наших водитеJIей, когда
автобусы АО <Омскоблавторанс)) и частники <бьются>> бесконечно.

За период с мая гIо ноябрь 20|7 гOда предприятие неоднократно
вь]I{уждеtтно было останавливаться в связи с отсутс1,1]ием денежных средств на
ГСN4 и зарабо,гную пjlaTy, что в I]осJIедствии 11ривело к потери сущес,Iвенной доли
/{охолов. СеЙчас же жители раЙона практически отрезаны от раЙонноt"о центра, так
}ке не осушlес,гвJlяе,гся рейсы на г. 'I'apy, житеJlи возмущены отсутстtsием
транспор,га, t] день проходят /]есятки звонков с воIlросами о возобновлении
llсреtsозок.

Рабо,гники IIре/Iлриятия обратились в районt{ую IIрокуратуру по поводу
ItеI]ыIlлаты заработной IIjIa]]I)I, в t]осJlеliс,гt]и1.1 бы,llи apecl,oBaIlbI с{{еl, и касса
l Ii)е/l j I рияl ия

I,"la ;tаrrный момсгtl, из З0 че"llсllзеlt работLlиков I:рФltdрия,гия осталось 7
чеJIовек. }::leT угля для о,гопJIеIIия гараrкей и адми}lистративного здаr{ия.


