
Протокол №1
 рассмотрения заявок на выдачу свидетельства и карт маршрута без проведения

открытого конкурса, в целях транспортного обслуживания населения по
городскому маршруту №4.

«23»  января 2018 г.                                                                     г. Гусиноозерск

Место рассмотрения заявок: г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, 8, каб.22.
Начало рассмотрения заявок: 23 января 2018 г. 10 час 00 мин. (по местному
времени).
Заказчик: Администрация МО «Город Гусиноозерск», адрес: г. Гусиноозерск, ул.
Первомайская, 8, тел.(30145) 41-0-18, факс (30145) 45-1-23
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Бальжиров Алдар Банзарович.
Члены комиссии:
Крестьянских Евгений Владимирович;
Малышенко Анатолий Николаевич;
Мартыненко Наталья Станиславовна;
Борисова Ольга Анатольевна.
Кворум соблюден. Комиссия правомочна.
Повестка заседания комиссии:

1. Рассмотрение заявки на выдачу свидетельства и карт маршрута без
проведения открытого конкурса, в целях транспортного обслуживания населения
по городскому маршруту №4.

2. Рассмотрение заявок:
На 22.01.2018 года поступила одна заявка.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на выдачу

свидетельства и карт маршрута без проведения открытого конкурса, в целях
транспортного обслуживания населения по городскому маршруту №4.

Комиссия рассмотрела заявку на выдачу свидетельства и карт маршрута без
проведения открытого конкурса, в целях транспортного обслуживания населения
по городскому маршруту №4 (на время проведения процедур открытого конкурса).

Заявка не соответствует  требованиям и условиям указанных в извещении
от 12.01.2018 г. Заявка не прошита, не пронумерована, заявление отсутствует, а
также часть документов не представлены (таблица представленных документов
прилагается).  На основании результата рассмотрения заявки комиссией принято
решение отклонить заявку ИП «Жеребко В.Э.» на выдачу свидетельства и карт
маршрута без проведения открытого конкурса, в целях транспортного
обслуживания населения по городскому маршруту №4.

Протокол подписан следующими членами комиссии:
Бальжиров А.Б. _______________
Крестьянских Е.В._____________
Малышенко А.Н.______________
Мартыненко Н.С._____________
Борисова О.А.________________

Наименование участника Место нахождения
1  Индивидуальный предприниматель

Жеребко Владимир Эдуардович
671160, Россия, Республика Бурятия,
Селенгинский район, Гусиноозерск



Приложение к протоколу №1 от 23.01.2018 г.
 Представленные документы ИП «Жеребко В.Э.»

 1. Заявление – не представлено.
1. Копия лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом для

юридического лица и индивидуального предпринимателя - Лицензия от 27.07.2016   №АСС-03-000116 ( Жеребко Е.Э.);
2. копии лицензий на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом для всех

участников договора простого товарищества с приложением копии договора простого товарищества – нет документа;
3. свидетельство о государственной регистрации физического лица ИП «Жеребко В.Э.» от 03.07.2015 г. 03 №001675420;
4. Свидетельство о поставке на учет в налоговым органе ИП «Жеребко В.Э.» от 12.10.2001г.  03№000360892;
 5. Водительские удостоверения:  Сигидюк Константин Григорьевич, Гераськин Олег Васильевич; Федоров Федор Иванович,

Шевченко Геннадий Анатольевич.
№ наименование

ТС
копии

свидетельств о
регистрации

ТС

ПТС
имеющих в

графе
"Одобрение типа

ТС" записи о
номере

одобрения типа,
дате начала
действия и
органе по

сертификации

копии
документов о
прохождении
технического

осмотра
транспортных

средств

 копии договоров
обязательного
страхования
гражданской

ответственности
перевозчика за

причинение вреда
жизни, здоровью,

имуществу
пассажиров

 копии
свидетельства

подтверждения
оснащения ТС
абонентским

телематическим
терминалом

GPRS/ГЛОНАС

график
(расписание)
движения по

маршруту

1 ПАЗ 32053-07
(Жеребко В.Э.)

03 14 №721054
от 10.12.2013

ПТС – 52 НЕ
550097 –

одобрение от
01.01.2010 г.

Диагностическ
ая карта  срок
действия до
15.07.2018 г.

договор страхования
от 17.01.2018 г.

Свидетельство от
12.08.2016 г.

нет
документа

2 ПАЗ 332053R
(Жеребко В.Э.)

03 ТА 420953
от 26.03.2010

ПТС -52 КУ
695880 –

одобрение от

Диагностическ
ая карта  срок
действия до

договор страхования

от 17.01.2018 г.

свидетельство от
02.12.2016 г.

нет
документа



25.06.2004 г 27.05.2018 г.

ПАЗ 4234
(Жеребко В.Э.)

03 33 №745600
от 26.12.2016

ПТС -75 НО
086171 –  нет

записи об
одобрении

Диагностическ
ая карта  срок
действия до
15.07.2018 г.

договор страхования
от 17.01.2018 г.

свидетельство от
05.12.2016 г.

нет
документа

3 ПАЗ 320530
(Базаров Г.С.)

нет документа ПТС  -52 КТ
139869

нет документа договор страхования
от 16.05.2017 г.

свидетельство от
15.05.2017 г.

нет
документа

4 ПАЗ 3205 KR
(Сигидюк К.Г.)

03 33 №745597
от 18. .2016

ПТС – 03 НТ
698410 от
25.02.2014

Диагностическ
ая карта  срок
действия до
15.07.2018 г.

договор страхования
от 17.12.2018 г.

свидетельство от
02.12.2016 г.

нет
документа

5. ПАЗ 32053-07
(Цыбикдоржие

в Р.Б.)

03 37 №264002
от 17.02.2017 г.

нет документа нет документа нет документа нет документа нет
документа

6. ПАЗ 32050S
(Цыбикдоржие

в Р.Б.)

03 19 №787791
от 09.12.2014 г.

нет документа нет документа нет документа нет документа нет
документа

Подписи:

Бальжиров А.Б. _______________
Крестьянских Е.В._____________
Малышенко А.Н.______________
Мартыненко Н.С._____________
Борисова О.А.________________
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