
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ 

С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по  муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Партизанского муниципального района 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по  муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Партизанского 

муниципального района проводила конкурсная комиссия, утвержденная 

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, (далее конкурсная комиссия). 

 

Организатор конкурса: Администрация Партизанского 

муниципального района в лице отдела дорожного хозяйства и 

транспорта 

Почтовый адрес:                         692928, с.Владимиро-Александровское,  

                                                    ул. Комсомольская 45а 

Адрес электронной почты:          partizansky@mo.primorsky.ru 

Контактное лицо:                        Шульженко Виктор Анатольевич 

Контактный телефон:                  8 (42365)21-0-88 
 

Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Танеев 

Александр Анатольевич 

- начальник отдела дорожного хозяйства 

транспорта администрации Партизанского 

муниципального района,  председатель 

комиссии; 

Шульженко   

Виктор Анатольевич 

-  заместитель начальника отдела 

дорожного хозяйства транспорта 

администрации Партизанского 

муниципального района,  заместитель 

председателя комиссии; 

Богнат 

Наталья Витальевна 

- главный специалист 1 разряда   отдела 

дорожного хозяйства транспорта 

администрации Партизанского 

муниципального района, секретарь 

комиссии; 

Юринский  

Владимир Евгеньевич 

-начальник отдела жизнеобеспечения 

администрации Партизанского 

муниципального района, член комиссии; 

Фаллер - главный специалист 1 разряда   отдела 
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Инна Александровна 

 

жизнеобеспечения администрации 

Партизанского муниципального района, 

член комиссии; 

 

Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось  

по адресу: с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская 45а, каб. 35. 

Процедура вскрытия конвертов начата 09 октября 2017 года в 11 часов 

00 минут по местному  времени. 

Представители участников конкурса на процедуру вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе не явились. 

Все поданные конверты с заявками на участие в конкурсе 

зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 

В состав конкурсной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится 

в присутствии 5 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Конкурсная 

комиссия правомочна. По окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе  подана  одна заявка на участие в конкурсе, в соответствии с 

пунктом 7.8  конкурсной документации открытый конкурс на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по  муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Партизанского 

муниципального района признан несостоявшимся. 

Сведения об единственном участнике конкурса, подавшего заявку 

на участие в конкурсе. 

Заявка под регистрационным номером -1.  
Дата и время подачи заявки: 29.09.2017 в 14.50. 

Объявлены фамилия, имя, отчество участника конкурса, сведения и 

документы, входящие в состав заявки. 

ИП Наумычева Ирина Николаевна. 

Пакет документов подан в одном экземпляре, пронумерован, 

прошнурован, подписан и скреплен печатью.  

Документы, входящие в состав заявки: 
№ 

п/п 

Наименования сведений и документов Кол-во 

листов 

1 Опись документов к заявке 1 

2 Заявка на участие в конкурсе  6 

3 Выписка из Единого государственного реестра юридического лица от 

26.09.2017 

6 

4 Копия паспорта  2 

5 Сведения о транспортных средствах, выставляемых на муниципальные 

маршруты регулярных перевозок 
3 

6 Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек. 

2 

7 
Копия свидетельства о государственной регистрации  физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя 
1 

8 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 1 



9 
Сведения о парковках, используемых для стоянки транспортных средств в 

отсутствие водителя 
5 

10 
Копии документов, подтверждающих возможность обеспечения 

заявителем прохождения ежедневного медицинского осмотра водителями 
4 

11 

Копии документов, подтверждающих возможность заявителя обеспечить 

проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра 

транспортных средств 

3 

12 

Копии документов о праве собственности или на ином законном 

основании на выставляемые на маршруты транспортные средства либо 

документы 

4 

13 Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок 7 

14 

Сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших 

за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица 

3 

15 

Сведения об отсутствии у участника открытого конкурса задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты любого уровня   и внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период 

3 

ВСЕГО: 51 

Заявка на участие в конкурсе по лоту № 1 ИП Наймычева И.Н. 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном разделом 8 конкурсной 

документации. 

 

Заседание конкурсной комиссии окончено 09 октября 2017 года в 11.30 

по местному времени. 

: 

    

Председатель комиссии: 

  

 

Танеев А.А. 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 Шульженко В.А. 

 

Члены комиссии:  Юринский В.Е. 

 

 Фаллер И.А.. 

 

   

Секретарь комиссии:  Богнат Н.В. 

  


