
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения подачи заявок на участие в открытом конкурсе на право 

и ествления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту № 5 «ул. Лермонтова -

Хирургия» (по нерегулируемым тарифам) городского поселения «Город 
Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района 

№ I 
12-00 час. 

«29» августа 2016 г. 
г. Советская Гавань 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: 
на пр осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муницип альному маршруту № 5 «ул. Лермонтова - Хирургия» (по нерегулируемым тарифам) 
городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального 
района 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Чайка. Дмитрий Эдуардович - заместитель Главы Администрации по 

вопрс городского хозяйства, председателя комиссии; 
- Брежнева Елена Константиновна - начальник отдела городского хозяйства 

Администрации, секретарь комиссии; заместитель председателя комиссии 
1 ихомиров Александр Александрович - ведущий специалист отдела 

горо IV- хозяйства, секретарь комиссии; 
1 i комиссии: 

Пчельников Павел Владимирович - главный специалист-юрисконсульт 
отдела городского хозяйства; 

Кириленко Вадим Анатольевич - старший государственный инспектор 
Дальневосточного межрегионального управления Государственного надзора (по 
согласованию); 

- Аркашов Анатолий Владимирович - начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Со ве с ко аванскому району (по согласованию) 

Феклистова Лариса Валерьевна - начальник отдела общего обеспечения 
Меж] той ИФНС России № 5 по Хабаровскому краю (по согласованию). 

В присутствии претендентов: не присутствовали 

Составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с 
заявк и i участие в открытом конкурсе посту пили следующие заявки: 

твиду альный предприниматель Глотов Василий Валерьевич на 21 листе 
в 1 экземпляре: 

1 3 гявка на 2-х л; 
2 Сведения о количестве транспортных единиц на 1л; 

Паспорт транспортного средства на 1л; 
с i тдетельство о государственной регистрации транспортного средства 

(копия) на 1л; 
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильного транспорта на 1л; 



1 видетельство о регистрации физического лица в качестве 
индол • 1ьного предпринимателя (копия) на 1л; 

7. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
(копия) на 1л; 

В ыииска из единого государственного реестра индивидуальных 
предпр-ини дателей (копия) на 2-х л; 

9, Паспорт гражданина РФ на 2-х л; 
10. Договор аренды транспортного средства (копия) на7-ми л; 
1 Обязательство о приобретении транспортных средств на 1л; 

1 формация об осуществлении регулярных перевозок на 1л. 

11. ящий протокол составлен в 2-х (двух) экземплярах. 

Разместить протокол на официальном сайте Администрации города Советская 
Гавань 

Предсе дате ля комиссии: Чайка Д. Э. 
Заместите л ь предсе дате] 
комиссии: 
секретарь комиссии 

Брежнева Е.К. 

Тихомиров А. А. 

член? 
Пчельников П.В. 

Кириленко В.А. 

Аркашов А.В. 

Феклистова JI.B. 

1 лава 
„ 

П.Ю. Боровский 


