
ПРОТОКОЛ № 2
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 рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муници
пальным маршрутам в границах Михайловского муниципального района

(извещение от 16.09.2021 г.)

Заседание комиссии состоялось 5 октября 2021 года в 09:00 часов по мест

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

ул. Красноармейская, д.16, здание администрации Михайловского муниципального 

района, кабинет № 208.

Комиссией в составе:

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

Маркова М.Н., начальник отдела экономики - зам. председателя комиссии 
управления экономики администрации Михай
ловского муниципального района

Шашель Т.В., главный специалист отдела эконо- - секретарь комиссии 
мики управления экономики администрации Ми
хайловского муниципального района

Сенчило В.В., главный специалист отдела эко- - член комиссии 
номики управления экономики администрации 
Михайловского муниципального района

Ференец Е.М., начальник управления правового - член комиссии 
обеспечения администрации Михайловского 
муниципального района

Гришаков А.А., и.о. директора МКУ «Управле- - член комиссии
ние по организационно-техническому обеспе
чению деятельности администрации Михайлов
ского муниципального района»

Судомоев В.В., начальник отдела ГИБДД - член комиссии
ОМВД России по Михайловскому району

рассмотрены заявки претендентов на участие в конкурсе. На основании ре
зультатов рассмотрения заявок комиссия решила:



1. Заявка ООО «Транспортная компания «Исток-М» и прилагаемые к ней 
документы соответствуют требованиям конкурсной документации. Заявитель соот
ветствует требованиям конкурсной документации. Допустить заявку к участию в 
открытом конкурсе.

2. Заявка ООО «Такси «Исток-М» и прилагаемые к ней документы соответ
ствуют требованиям конкурсной документации. Заявитель соответствует требова
ниям конкурсной документации. Допустить заявку к участию в открытом конкурсе.

3. Заявка ООО «Владивостокское пассажирское автотранспортное предпри
ятие» соответствует требованиям конкурсной документации. Заявитель не соответ
ствует требованиям п. 2.1.4 конкурсной документации по причине имеющейся за
долженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за 
последний завершенный отчетный период. Заявку к участию в открытом конкурсе 
не допускать.

4. ООО «ДАЛЬАТП» и прилагаемые к ней документы соответствуют требо
ваниям конкурсной документации. Заявитель соответствует требованиям конкурс
ной документации. Допустить заявку к участию в открытом конкурсе.
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