
 

Протокол 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Партизанского муниципального района 

 

c.Владимиро-Александровское                                              10 октября 2017 
          

 

1. Наименование предмета открытого конкурса: 

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Партизанского 

муниципального района. 

 Извещение  о проведении настоящего открытого конкурса размещено 15 

сентября 2017 года на официальном сайте администрации Партизанского 

муниципального района по адресу: http://rayon.partizansky.ru. 

2. Наименование лота №1:  

-  маршрут № 108 «с.Владимиро-Александровское - пос.Боец Кузнецов» 

-  маршрут № 108А «с.Владимиро-Александровское - с.Новая Сила» 

-  маршрут № 102 «с.Владимиро-Александровское - с.Хмыловка» 

         3. Состав комиссии по проведению открытого конкурса. 

Комиссия по проведению данного открытого конкурса (далее – комиссия) 

утверждена постановлением администрации Партизанского муниципального 

района   «О создании комиссии по проведению открытого конкурса на  право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по  муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Партизанского 

муниципального района» от 30.08.2017 № 490. 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии:                          Танеев Александр Анатольевич 

Заместитель председателя комиссии:   Шульженко Виктор Анатольевич  

Члены комиссии:                                   Юринский Владимир Евгеньевич 

                                                                               Фаллер Инна Александровна 

          Секретарь комиссии:                                     Богнат Наталья Витальевна.  

          4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе проведена комиссией в 11 часов 00 минут «9» октября 2017г. по 

адресу: с.Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская 45а, каб. №35  

          5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена 

комиссией «10» октября 2017 г. по адресу: с.Владимиро-Александровское, ул. 

Комсомольская 45а, каб. № 35 

6. Всего на заседании присутствовало 5 из 5 членов комиссии, имеющих 

право голоса при принятии решений. Кворум имеется, заседание правомочно. 

7.  На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в 

открытом конкурсе следующих участников открытого конкурса: 

 
№ 

п/п 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального 

Почтовый адрес ИНН 



 2 

предпринимателя) 

1 2 3 4 

1 ИП «Наумычева И.Н.» 
692900 г.Находка, 

ул.Сахалинская 37а 
250811408550 

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и 

приняла решение: 

2) Признать соответствующими требованиям конкурсной документации 

заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников открытого 

конкурса: 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) 

1 ИП «Наумычева И.Н.» 

3) Признать открытый конкурс не состоявшимся и выдать свидетельство 

об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карты  

маршрутов регулярных перевозок индивидуальному предпринимателю 

Наумычевой Ирине Николаевне на условиях, которые предусмотрены его 

заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией. 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района по адресу:   

http://rayon.partizansky.ru. 

 

: 

    

Председатель комиссии: 

  

 

Танеев А.А. 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 Шульженко В.А. 

 

Члены комиссии:  Юринский В.Е. 

 

 Фаллер И.А. 

 

   

Секретарь комиссии:  Богнат Н.В. 

 


