
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении регу лярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории городского

поселения «Забайкальское»

пгт. Забайкальск «06» ноября 2018 года

1. Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Забайкальское», 
расположенная по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская, 26, 8(30251) 2-23-17.
2. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на 
официальном сайте администрации городского поселения «Забайкальское» www.admzab.ru 
«03» октября 2018 года.
3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией в 
следующем составе:
Члены Комиссии:
Попова Надежда Юрьевна 
Якимова Елена Олеговна 
Секретарь Комиссии:
Полякова Оксана Николаевна

Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии -  кворум имеется.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
произведена «06» ноября 2018 года по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 26, кабинет № 6. Заседание началось в 10 часов 00 минут 
(время местное).
5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе «06» ноября 2018 года 10 часов 00 минут поступила 1 (одна) заявка на 
право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту №1.
На право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту №2 заявок не поступало.
6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе «06» ноября 2018 года 10 часов 00 минут было отозвано 0 (ноль) заявок.
7. Дата регистрации и время поступления заявок:

Порядковый
номер Наименование претендента Регистрационный 

номер заявки
Дата и время 
поступления

1
Индивидуальный 

предприниматель Петров 
Сергей Леонидович

3516 06Л1.2018 г. 09:05

8. Документы, входящие в состав заявки:
9.
ИП Петров Сергей Леонидович
- Заявка на участие в конкурсе;
- Опись документов;
- Заявка на участие в конкурсе;
- Информация о транспортных средствах;
- Копия паспорта;
- Копия водительского удостоверения;

http://www.admzab.ru


- Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица;
- Копия Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 
18.09.2018 г.;
- Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом;
- Информация о транспортных средствах с договорами аренды;
- Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
- Справка ОГИБДД ОМВД России;
- Справка ОГИБДД ОМВД России;
- Справка ОМВД РФ по Забайкальскому району;
- Копия договора на оказание платных медицинских услуг;

10. Подписи:

Члены комиссии Попова Надежда Юрьевна

Якимова Елена Олеговна

Секретарь комиссии Полякова Оксана Николаевна


