
ПРОТОКОЛ №2 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам  

о допуске претендентов на участие открытом  конкурсе среди 

владельцев автотранспортных средств  на право осуществления 

перевозок автобусами малого и (или) среднего класса по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Сердобска 

по нерегулируемым тарифам по маршрутам 

№1 «Ж.д.  Вокзал - ДВТ», №3 «Ж.д. Вокзал – ул. Мира»,  

№5 «ул. Мира - ДВТ», № 9 «п. Калинина - ДВТ» 

 к осмотру транспортных средств 
 

Дата заседания комиссии: 16 июля 2019 года. 

 

Место проведения заседания: 442895, Пензенская область, 

Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, кабинет № 201. 

Начало заседания: 10 час. 00 мин. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии:  

Симонов Дмитрий Игоревич  

-

  

Заместитель главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству  

Заместитель председателя 

комиссии:  

Глухов Петр Владимирович 

 

Секретарь комиссии: 

Цуленкова Светлана Сергеевна 

-

  

начальник отдела муниципального 

хозяйства 

 

 

 

Главный специалист отдела 

муниципального хозяйства 

 

Члены комиссии:  

Добролюбов Николай 

Александрович 

 

Шмаков Роман Викторович 

 

-

  

 

- 

   

Начальник отдела экономики  

 

 

Главный специалист юрист правого 

отдела  

 

Присутствовало 5 членов комиссии, что составляет не менее 2/3 от 

общего количества состава конкурсной комиссии (6 человек), кворум 

имеется, заседание комиссии правомочно. 

 

Повестка дня заседания комиссии: 

 

1.Определение полноты представленной в составе заявок 

документации претендентами на участие в конкурсе, ее соответствие 

требованиям пунктов 17, 18 Положения об организации открытого 

конкурса. Принятие решения о допуске претендентов к осмотру 

транспортных средств. 



2.Формирование рабочей группы для определения осмотра 

транспортных средств претендентов, с целью решения вопроса о допуске 

претендентов к дальнейшему участию в конкурсе. 

 

Комиссия приступила к 1 вопросу повестки. 

11.07.2019 года в 10:00 час. 00 мин. конкурсной комиссией 

произведено вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в 

конкурсе. Поступила 1 заявка: 

Заявка №1 - от ООО «Кузнецкая транспортная компания»; 

 

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам рассмотрела 

единственную заявку на участие в конкурсе на наличие в заявке 

претендента перечня документов, предусмотренных конкурсной 

документацией и приняла решение: 

 

Допустить ООО «Кузнецкая транспортная компания» к осмотру 

транспортных средств. 

 

Комиссия приступила ко второму вопросу повестки. 

 

Сформировать рабочую группу по проведению осмотра 

транспортных средств претендента на соответствие характеристикам, 

указанным в представленной заявке, в следующем составе: 

 

Председатель рабочей группы:  

Глухов Петр Владимирович -Начальник отдела муниципального хозяйства 

Члены рабочей группы: 

Добролюбов Николай Александрович - Начальник отдела экономики 

Серов Алексей Владимирович - Главный специалист отдела 

муниципального хозяйства  

Шмаков Роман Викторович -  Главный специалист юрист правого отдела 

 

Председатель комиссии:  

Симонов Дмитрий Игоревич  

  

   

Глухов Петр Владимирович   

Цуленкова Светлана Сергеевна   

Добролюбов Николай Александрович   

Шмаков Роман Викторович   

 


