
Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории 

Дальнегорского городского округа и подведения итогов конкурса

г. Дальнегорск от 23.12.2016 г.

1. Место проведения конкурса г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 125
2. Дата проведения конкурса 23.12.2016
3. Время проведения конкурса в 11:00 часов
4. Предмет открытого конкурса -  право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам:
- маршрут № 5 «Приморская -  ДК “Химик”»,
- маршрут № 5-А «ДК “Химик” -  химический комбинат»,
- маршрут № 8-П «Горького -  аэропорт» (сезонный).
5. Члены комиссии в составе:

Колосков В.Н.

Хаустов О.О.

Шилова И.Ю. 

Члены комиссии:

Авдеев В.Я.

Булатова О.В.

Игумнова И.О. 

Чумиков Ю.А.

первый заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа, председатель комиссии;

начальник отдела жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

старший специалист отдела жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии.

эксперт АНО «Дальтрансэксперт» министерства транспорта 
Приморского края (по согласованию);

главный специалист отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации Дальнегорского городского 
округа;

начальник юридического отдела администрации Дальнегорского 
городского округа;

председатель административной комиссии администрации 
Дальнегорского городского округа (по согласованию);

Всего на заседании комиссии присутствовало 7 членов комиссии, что составило более 
50% от общего (12 чел) количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 21.12.2016 г.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 

23.12.2016г. Секретарь комиссии Шилова И.Ю. доложила о том, 21.12.2016г. было 
представлено 3 заявки на участие в открытом конкурсе.

8. В соответствии с пунктом 12.6 Конкурсной документации, комиссией признаны: 
участником конкурса только одного заявителя, подавшего заявку по каждому лоту.

- маршрут № 5 «Приморская -  ДК 
“Химик”»
- маршрут № 5-А «ДК “Химик” -  
Химический комбинат»
- маршрут № 8-П «Горького -  Аэропорт»
(сезонный)

Лот № 1 1 заявка от ООО «Фаэтон»

Лот № 2 1 заявка от ООО «Фаэтон»

Лот № 3 1 заявка от ООО ТК «Мегалайн»



9. Комиссией принято решение:
9.1. Признать участником открытого конкурса по Лотам № 1 и № 2 ООО «Фаэтон», 

по Лоту № 3 ООО ТК «Мегалайн».
9.2. На основании рассмотрения заявок признать соответствующими требованиям 

конкурсной документации заявки, поданной по Лотам № 1 и № 2 ООО «Фаэтон», по Лоту 
№ 3 ООО ТК «Мегалайн»;

9.3. Открытый конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
Лотам №1, № 2 и № 3 признать несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на 
участие в открытом конкурсе.

9.4. Выдать свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам:

- № 5 «Приморская -  ДК “Химик”» - ООО «Фаэтон»
- № 5-А «ДК “Химик” -  Химический комбинат» - ООО «Фаэтон»
- № 8-П «Горького -  Аэропорт» (сезонный) - ООО ТК «Мегалайн»

и карты данных маршрутов регулярных перевозок на территории Дальнегорского 
городского округа согласно постановлению администрации Дальнегорского городского 
округа от 28.11.2016 № 640-па «Об утверждении порядка проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Дальнегорского городского округа».

Подписи членов комиссии:

Первый заместитель главы администрации ДГО, 
председатель комиссии

Начальник отдела жизнеобеспечения 
администрации ДГО, заместитель председателя 
комиссии

Старший специалист отдела жизнеобеспечения 
администрации ДГО, секретарь комиссии

Члены комиссии:

ТЗ.Н. Колосков

- О.О. Хаустов 

И.Ю. Шилова

Эксперт АНО «Дальтрансэксперт» 
министерства транспорта Приморского края

Главный специалист отдела экономики и 
поддержки предпринимательства администрации 
ДГО

Начальник юридического отдела администрации 
ДГО

Председатель административной комиссии 
администрации ДГО

Копия протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории Дальнегорского 
городского округа и подведения итогов конкурса размещается на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.


