
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по проведению открытых конкурсов на получение 

свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Михайловского муниципального района по процедуре вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам в границах Михайловского муниципального района
(наименование открытого конкурса)

Процедура вскрытия конвертов проведена 17 сентября 2021 года в 11:00 часов по 

местному времени по адресу: с. Михайловка Михайловского района Приморского края, 

ул. Красноармейская, д. 16, здание администрации, каб. 208.

Комиссия в составе:

Зубок П.А., первый зам. главы администрации Ми- - председатель комиссии 
хайловского муниципального района

Маркова М.Н., начальник отдела экономики управ
ления экономики администрации Михайловского 
муниципального района

Шашель Т.В., главный специалист 1 разряда 
отдела экономики управления экономики администра
ции Михайловского муниципального района

Сенчило В.В., главный специалист 1 разряда 
отдела экономики управления экономики администра
ции Михайловского муниципального района

Гришаков А.А., и.о. начальника МКУ «Управление 
по организационно-техническому обеспечению дея 
тельности администрации Михайловского муници
пального района»

Коловертных В.Н., главный механик отдела хозяй- - член комиссии 
ственного обеспечения МКУ «МСО ОУ» Михай
ловского муниципального района

- зам. председателя комиссии

- секретарь комиссии

- член комиссии

- член комиссии

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали:

1. Представитель ООО «ТК «Исток-М»:

- генеральный директор Романов Сергей Владимирович;

2. Представитель ООО «Т «Исток-М»:

- генеральный директор Романов Сергей Владимирович;

3. Представитель ООО «Владивостокское пассажирское автотранспортное 
предприятие»:

- директор Савельев Алексей Алексеевич



На участие в открытом конкурсе претендуют четыре заявителя:

1. ООО «ТК «Исток-М»:

03 сентября 2021 года в 14:58 ч по местному времени подан пакет документов, о 
чём имеется запись в журнале регистрации входящей документации (входящий № 1 от
03.09.2021 г.).

До вскрытия конвертов конкурсной комиссией зафиксировано, что заявка упакова
на должным образом, конверт не поврежден, что не позволяет просмотр либо изъятие 
вложений.

Заявка и документы пронумерованы, сшиты и заверены печатью заявителя.
Заявка содержит следующие документы:

Информация
1. Опись документов по установленной форме (Приложение 1) +
2. Заявка по установленной форме (Приложение 2): +
- Наименование, сведения об организационно-правовой форме, 
идентификационный номер налогоплательщика, адрес место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
заявителя и контактный телефон заявителя (для юридического 
лица)

+

- Фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налого
плательщика, данные документа, удостоверяющую личность, 
сведения о месте жительства и контактный телефон заявителя 
(для индивидуального предпринимателя)
- Сведения о номере и названии маршрута, с указанием распи
сания движения, которые заявитель будет осуществлять в слу
чае победы на конкурсе

+

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ
ление действий от имени заявителя (в случае необходимости) 4 -

4. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более восьми человек

+

5. Копии паспортов транспортных средств, копии договоров 
аренды транспортных средств, копии иных документов на пра
во владения транспортными средствами, предлагаемыми заяви
телем для осуществления регулярных перевозок в течение сро
ка действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту, либо гарантийное письмо о принятии заявителем на 
себя обязательств по подтверждению наличия на праве соб
ственности или на ином законном основании транспортных 
средств в соответствии с п. 2.1.2 настоящей конкурсной доку
ментации

- 1-

6. Среднее количество транспортных средств, предусмотрен
ных договорами обязательного страхования гражданской от
ветственности, действовавшими в течение года, предшествую
щего дате размещения извещения.

+

7. Сведения о транспортных средствах, предлагаемых заявите
лем для осуществления регулярных перевозок, с указанием ха
рактеристик транспортных средств, влияющие на качество пе
ревозок: наличие кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения (Приложение 3)

+



8. Копии документов, подтверждающих опыт осуществления 
регулярных перевозок (сведения об исполненных муниципаль
ных или государственных контрактах, свидетельства об осу
ществлении по маршруту регулярных перевозок и иные доку
менты, выданные в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами)

+

9. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлек
ших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здо
ровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора про
стого товарищества или их работников в течение года, предше
ствующего дате размещения извещения.

+

10. Государственные регистрационные знаки транспортных 
средств, предусмотренных договорами обязательного страхо
вания гражданской ответственности, действовавшими в тече
ние года, предшествующего дате размещения извещения.

+

2. ООО «Т «Истом-М»

03 сентября 2021 года в 14:59 ч по местному времени подан пакет документов, о 
чём имеется запись в журнале регистрации входящей документации (входящий № 2 от
03.09.2021 г.).

До вскрытия конвертов конкурсной комиссией зафиксировано, что заявка упакова
на должным образом, конверт не поврежден, что не позволяет просмотр либо изъятие 
вложений.

Заявка и документы пронумерованы, сшиты и заверены печатью заявителя. 
Заявка содержит следующие документы:______________ _______________

Информация
1. Опись документов по установленной форме (Приложение 1) +
2. Заявка по установленной форме (Приложение 2): +
- Наименование, сведения об организационно-правовой форме, 
идентификационный номер налогоплательщика, адрес место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
заявителя и контактный телефон заявителя (для юридического 
лица)

+

- Фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налого
плательщика, данные документа, удостоверяющую личность, 
сведения о месте жительства и контактный телефон заявителя 
(для индивидуального предпринимателя)
- Сведения о номере и названии маршрута, с указанием распи
сания движения, которые заявитель будет осуществлять в слу
чае победы на конкурсе

+

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ
ление действий от имени заявителя (в случае необходимости) +

4. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более восьми человек

+

5. Копии паспортов транспортных средств, копии договоров 
аренды транспортных средств, копии иных документов на пра
во владения транспортными средствами, предлагаемыми заяви
телем для осуществления регулярных перевозок в течение сро
ка действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту, либо гарантийное письмо о принятии заявителем на

+



себя обязательств по подтверждению наличия на праве соб
ственности или на ином законном основании транспортных 
средств в соответствии с п. 2.1.2 настоящей конкурсной доку
ментации
6. Среднее количество транспортных средств, предусмотрен
ных договорами обязательного страхования гражданской от
ветственности, действовавшими в течение года, предшествую
щего дате размещения извещения.

+

7. Сведения о транспортных средствах, предлагаемых заявите
лем для осуществления регулярных перевозок, с указанием ха
рактеристик транспортных средств, влияющие на качество пе
ревозок: наличие кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения (Приложение 3)

+

8. Копии документов, подтверждающих опыт осуществления 
регулярных перевозок (сведения об исполненных муниципаль
ных или государственных контрактах, свидетельства об осу
ществлении по маршруту регулярных перевозок и иные доку
менты, выданные в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами)

+

9. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлек
ших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здо
ровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора про
стого товарищества или их работников в течение года, предше
ствующего дате размещения извещения.

+

10. Государственные регистрационные знаки транспортных 
средств, предусмотренных договорами обязательного страхо
вания гражданской ответственности, действовавшими в тече
ние года, предшествующего дате размещения извещения.

+

3. ООО «Владивостокское пассажирское автотранспортное предприятие»:

15 сентября 2021 года в 14:04 ч по местному времени подан пакет документов, о 
чём имеется запись в журнале регистрации входящей документации (входящий № 3 от
15.09.2021 г.).

До вскрытия конвертов конкурсной комиссией зафиксировано, что заявка упакова
на должным образом, конверт не поврежден, что не позволяет просмотр либо изъятие 
вложений.

Заявка и документы пронумерованы, сшиты и заверены печатью заявителя. 
Заявка содержит следующие документы:_____________________________

Информация
1. Опись документов по установленной форме (Приложение 1) +
2. Заявка по установленной форме (Приложение 2): +
- Наименование, сведения об организационно-правовой форме, 
идентификационный номер налогоплательщика, адрес место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
заявителя и контактный телефон заявителя (для юридического 
лица)

+

- Фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налого
плательщика, данные документа, удостоверяющую личность, 
сведения о месте жительства и контактный телефон заявителя 
(для индивидуального предпринимателя)



- Сведения о номере и названии маршрута, с указанием распи
сания движения, которые заявитель будет осуществлять в слу
чае победы на конкурсе

+

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ
ление действий от имени заявителя (в случае необходимости) +

4. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более восьми человек

+

5. Копии паспортов транспортных средств, копии договоров 
аренды транспортных средств, копии иных документов на пра
во владения транспортными средствами, предлагаемыми заяви
телем для осуществления регулярных перевозок в течение сро
ка действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту, либо гарантийное письмо о принятии заявителем на 
себя обязательств по подтверждению наличия на праве соб
ственности или на ином законном основании транспортных 
средств в соответствии с п. 2.1.2 настоящей конкурсной доку
ментации

+

6. Среднее количество транспортных средств, предусмотрен
ных договорами обязательного страхования гражданской от
ветственности, действовавшими в течение года, предшествую
щего дате размещения извещения.

+

7. Сведения о транспортных средствах, предлагаемых заявите
лем для осуществления регулярных перевозок, с указанием ха
рактеристик транспортных средств, влияющие на качество пе
ревозок: наличие кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения (Приложение 3)

+

8. Копии документов, подтверждающих опыт осуществления 
регулярных перевозок (сведения об исполненных муниципаль
ных или государственных контрактах, свидетельства об осу
ществлении по маршруту регулярных перевозок и иные доку
менты, выданные в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами)

+

9. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлек
ших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здо
ровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора про
стого товарищества или их работников в течение года, предше
ствующего дате размещения извещения.

+

10. Государственные регистрационные знаки транспортных 
средств, предусмотренных договорами обязательного страхо
вания гражданской ответственности, действовавшими в тече
ние года, предшествующего дате размещения извещения.

+

4. ООО «ДАЛЬАТП»:

16 сентября 2021 года в 14:30 ч по местному времени подан пакет документов, о 
чём имеется запись в журнале регистрации входящей документации (входящий № 4 от
16.09.2021 г.).

До вскрытия конвертов конкурсной комиссией зафиксировано, что заявка упако
вана должным образом, конверт не поврежден, что не позволяет просмотр либо изъятие 
вложений.



Заявка и документы пронумерованы, сшиты и заверены печатью заявителя. 
Заявка содержит следующие документы:_______________ ______________

Информация
1. Опись документов по установленной форме (Приложение 1) +
2. Заявка по установленной форме (Приложение 2): +
- Наименование, сведения об организационно-правовой форме, 
идентификационный номер налогоплательщика, адрес место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
заявителя и контактный телефон заявителя (для юридического 
лица)

+

- Фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налого
плательщика, данные документа, удостоверяющую личность, 
сведения о месте жительства и контактный телефон заявителя 
(для индивидуального предпринимателя)
- Сведения о номере и названии маршрута, с указанием распи
сания движения, которые заявитель будет осуществлять в слу
чае победы на конкурсе

+

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ
ление действий от имени заявителя (в случае необходимости) +

4. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более восьми человек

+

5. Копии паспортов транспортных средств, копии договоров 
аренды транспортных средств, копии иных документов на пра
во владения транспортными средствами, предлагаемыми заяви
телем для осуществления регулярных перевозок в течение сро
ка действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту, либо гарантийное письмо о принятии заявителем на 
себя обязательств по подтверждению наличия на праве соб
ственности или на ином законном основании транспортных 
средств в соответствии с п. 2.1.2 настоящей конкурсной доку
ментации

+

6. Среднее количество транспортных средств, предусмотрен
ных договорами обязательного страхования гражданской от
ветственности, действовавшими в течение года, предшествую
щего дате размещения извещения.

+

7. Сведения о транспортных средствах, предлагаемых заявите
лем для осуществления регулярных перевозок, с указанием ха
рактеристик транспортных средств, влияющие на качество пе
ревозок: наличие кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения (Приложение 3)

+

8. Копии документов, подтверждающих опыт осуществления 
регулярных перевозок (сведения об исполненных муниципаль
ных или государственных контрактах, свидетельства об осу
ществлении по маршруту регулярных перевозок и иные доку
менты, выданные в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами)

+

9. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлек
ших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здо
ровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора про
стого товарищества или их работников в течение года, предше-

+



ствующего дате размещения извещения.
10. Государственные регистрационные знаки транспортных 
средств, предусмотренных договорами обязательного страхо
вания гражданской ответственности, действовавшими в тече
ние года, предшествующего дате размещения извещения.

+

Подписи членов Конкурсной комиссии:

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии


