
 

 

ПРОТОКОЛ 

подтверждения наличия у победителя открытого конкурса транспортных 

средств   

 

 

г.о. Сызрань                                                                                     29 марта 2019г. 

ул. Советская, 96                                                                               15.00 часов 

 

  Конкурсная Комиссия по проведению открытого конкурса на право 

осуществления  перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа 

Сызрань Самарской области  (далее – Комиссия) в составе: 

Шмалько А.И. - заместитель Главы городского округа Сызрань по 

городскому хозяйству - руководитель Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, заместитель 

председателя комиссии 

 

Лобанов А.В. - начальник отдела транспорта Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань, член конкурсной комиссии 

 

Сетежев В.П. 

 

 

        

- руководитель МКУ городского округа Сызрань 

«Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления», член конкурсной комиссии 

 

Клейменова А.А. - главный специалист Правового управления 

Администрации городского округа Сызрань, член 

конкурсной комиссии 

 

 Бухтеев А.И. 

 

 

- главный специалист отдела транспорта Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань, секретарь конкурсной 

комиссии 

 

составила настоящий протокол о нижеследующем: 

    Заказчик конкурса  – Администрация городского округа Сызрань Самарской 

области (далее – Администрация): 446001, Самарская область, г. Сызрань, 

ул.Советская, 96, тел: (8464) 98-10-86; 98-10-62, факс: (8464) 98-10-87, адрес 



электронной почты:  http: // adm. syzran. ru. 

Извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления  

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань и 

конкурсная документация  21.02.2019г. размещены на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань http: // adm. syzran. ru. 

       Предметом открытого конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок  по нерегулируемым тарифам на территории городского 

округа Сызрань Самарской области, включенному в соответствующий лот. 

 

ЛОТ № 1 

Общество с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ-АВТО», 446031, 

Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д.85, кв. 60, директор 

Шмидт Я.Я. 

Представлены следующие документы ( 29.03.2019г.): 

копии договоров аренды автотранспортных средств без экипажа; 

копии свидетельств о регистрации транспортных средств; 

копии паспортов транспортных средств. 

Комиссией принято решение о выдаче свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок ООО «ТАНДЕМ-АВТО». 

 

ЛОТ № 2 

  Муниципальное унитарное предприятие городского округа Сызрань 

«Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие», юридический 

адрес: 446002, Самарская область, г. Сызрань, ул. Воронова, д.18, директор 

Бурлов О.В. 

Представлены следующие документы ( 29.03.2019г.): 

копия договора лизинга № 70 от 26.11.2015г. с дополнительными 

соглашениями; 



копии свидетельств о регистрации транспортных средств; 

копии паспортов транспортных средств. 

Комиссией принято решение о выдаче свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок МУП «Сызранское 

пассажирское автотранспортное предприятие». 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре. 

 

 

Подписи: 

               

 

Заместитель председателя комиссии                 Шмалько А.И. 

 

 

Члены комиссии                                                                                                                                                                                                                

                                                                               Лобанов А.В. 

 

                                                                               Сетежев В.П. 

                                                                             

                                                                               Клейменова А.А. 

 

                                                                                         Бухтеев А.И. 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                       

                                                                                       


