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ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПАССАЖИРСИХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ В МИНУСИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2012 – 2017 ГОДЫ 

                                    

25 декабря 2012 года 

 

г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 –а,  зал заседаний администрации Минусинского 

района, время рассмотрения заявлений 10 час. 00 мин 

 

              Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения 

договоров на организацию пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам  в Минусинском районе на 2012 – 2017 годы (Далее – Конкурсная 

комиссия), в составе: 

              - Гильгенберг Е.Р. – заместитель главы администрации района по общим 

вопросам, заместитель председателя комиссии; 

             -Валиулина Р.Ф. – ведущий специалист-юрист администрации 

Минусинского района, секретарь комиссии; 

            - Шварцкова И.С. – начальник отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций, член комиссии; 

            - Климов А.В. – депутат Минусинского районного Совета депутатов, член 

комиссии; 

            - Волкунасов А.В. – старший государственный инспектор Южного отдела 

межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Хакасия (по 

согласованию), член комиссии; 

            - Сторожук Д.А. – начальник ОГИБДД МО МВД «Минусинский» (по 

согласованию), член комиссии. 

 

                Председательствующий Гильгенберг Е.Р. (заместитель председателя 

конкурсной комиссии). 

                  Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения договоров об 

организации регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

в Минусинском районе на 2012-2017 годы. 

 

                 Руководствуясь Порядком проведения конкурсов на право заключения 

договоров на организацию пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края 

от 27.12.2011 г. № 808 – п (Далее – Порядок),   постановлением администрации 

Минусинского района  от 11.05.2012 г. № 301 – п составила настоящий протокол 

о нижеследующем: 

               В соответствии п. 5.9 Порядка, Конкурсная комиссия на втором этапе 

рассматривает заявления на участие в конкурсе на соответствие, установленным 

конкурсной документацией. 
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               Заявления рассмотрены в порядке зарегистрированном   согласно журналу 

регистрации заявлений на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договоров об организации регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам в Минусинском районе на 2012-2017 годы. 

 

                        Лот № 5 – Маршрут  № 119 Минусинск-Тигрицкое 

 

               В конкурсную комиссию поступило одно заявление. Других претендентов 

по данному лоту не заявилось. 

                Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная 

пассажирская транспортная компания», номер и дата государственной 

регистрации 1042401400095 от 21.01.2004 г., ИНН/КПП 2455022379/245501001, 

директор Моторин Виктор Федорович.   

                

                  РЕШЕНИЕ Конкурсной комиссии по лоту № 5:  

   

       1.  Руководствуясь п. 5.9 Порядка рассмотрев заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания»,  на участие в конкурсе, признать соответствующим требованиям 

конкурсной документации представленное заявление. 

       2.  В соответствии с п. 5.10 Порядка допустить к участию в конкурсе и признать 

участником конкурса Общество с ограниченной ответственностью 

«Внутрирайонная пассажирская транспортная  компания» по Лоту № 5. 

 3. Руководствуясь п. 5.13 Порядка, учитывая, что в лоте № 5 допущен   к 

конкурсу только один претендент, подавший заявление на участие в конкурсе, 

Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания», номер и дата государственной регистрации 

1042401400095 от 21.01.2004 г., ИНН/КПП 2455022379/245501001, директор 

Моторин Виктор Федорович, конкурс по лоту № 5 признать несостоявшимся. 

      4.  В соответствии с п. 5.14 Порядка направить организатору конкурса в течение 

пяти календарных дней со дня подписания настоящего протокола  документы для 

заключения договора с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Внутрирайонная пассажирская транспортная компания», номер и дата 

государственной регистрации 1042401400095 от 21.01.2004 г., ИНН/КПП 

2455022379/245501001, директор Моторин Виктор Федорович. 

 Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

             

Лот № 3 -  Маршрут № 116      Минусинск – Шошино 

  

                 В конкурсную комиссию поступило одно заявление. Других претендентов 

по данному лоту не заявилось. 

                Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная 

пассажирская транспортная компания», номер и дата государственной 
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регистрации 1042401400095 от 21.01.2004 г., ИНН/КПП 2455022379/245501001, 

директор Моторин Виктор Федорович.   

                

                 РЕШЕНИЕ Конкурсной комиссии по лоту № 3:  

 

   1. Руководствуясь п. 5.9 Порядка рассмотрев заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания»,  на участие в конкурсе, признать соответствующим требованиям 

конкурсной документации представленное заявление. 

      2. В соответствии с п. 5.10 Порядка допустить к участию в конкурсе и признать 

участником конкурса Общество с ограниченной ответственностью 

«Внутрирайонная пассажирская  транспортная компания» по лоту № 3. 

      3.  Руководствуясь п. 5.13 Порядка, учитывая, что в лоте № 3 допущен   к 

конкурсу только один претендент, подавший заявление на участие в конкурсе, 

Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания», номер и дата государственной регистрации 

1042401400095 от 21.01.2004 г., ИНН/КПП 2455022379/245501001, директор 

Моторин Виктор Федорович, конкурс по лоту № 3 признать несостоявшимся. 

      4.  В соответствии с п. 5.14 Порядка направить организатору конкурса в течение 

пяти календарных дней со дня подписания настоящего протокола  документы для 

заключения договора с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Внутрирайонная пассажирская транспортная компания», номер и дата 

государственной регистрации 1042401400095 от 21.01.2004 г., ИНН/КПП 

2455022379/245501001, директор Моторин Виктор Федорович. 

 

               Голосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

                            Лот № 6 -  Маршрут № 122     Минусинск – Солдатово   

 

                Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная 

пассажирская транспортная компания», номер и дата государственной 

регистрации 1042401400095 от 21.01.2004 г., ИНН/КПП 2455022379/245501001, 

директор Моторин Виктор Федорович.   

               Содержание заявление не соответствует требованиям конкурсной 

документации (в конверт вложен не заполненный бланк заявления). 

                                  Конкурсная комиссия РЕШИЛА: 

 

        Руководствуясь п. 5.10, пп. А п. 5.11 Порядка отказать претенденту 

Обществу с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания» в допуске к участию в конкурсе в связи с 

несоответствием заявления требованиям  конкурсной документации. Конкурс 

признать несостоявшимся. 

              Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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       Лот № 4 – Маршрут №  118   Минусинск – Верхняя Коя 

 

 

               В конкурсную комиссию  поступило одно заявление. Других претендентов 

по данному лоту не заявилось. 

                Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная 

пассажирская транспортная компания», номер и дата государственной 

регистрации 1042401400095 от 21.01.2004 г., ИНН/КПП 2455022379/245501001, 

директор Моторин Виктор Федорович.   

               Содержание заявления не соответствует требованиям конкурсной 

документации (в конверт вложен не заполненный бланк заявления). 

                                  Конкурсная комиссия РЕШИЛА: 

         Руководствуясь п. 5.10, пп. А п. 5.11 Порядка отказать претенденту 

Обществу с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания» в допуске к участию в конкурсе в связи с 

несоответствием заявления требованиям конкурсной документации. Конкурс 

признать несостоявшимся. 

          Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

      Лот № 1 Маршрут № 105    Минусинск – Городок 

 

      По лоту № 1 в конкурсную комиссию поступило два заявления: 

 

      I. Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна,   

ЕГРИП 312245507600011, ИНН 245500479261. 

 

      Конкурсная комиссия РЕШИЛА: 

 

             1. Руководствуясь п. 5.9 Порядка рассмотрев   заявление ИП Неупокоевой Л. 

А.,  на участие в конкурсе, признать соответствующим требованиям конкурсной 

документации представленное заявление. 

             2. В соответствии с п. 5.10 Порядка допустить к участию в конкурсе и 

признать участником конкурса Индивидуального предпринимателя Неупокоеву 

Любовь Александровну. 

             Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет 

 

           II. Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Сибирская 

транспортная компания», ОГРН 1032401405134 от  30.09.2003 г., 

ИНН/2455022040/245501001, директор Хлобозов Игорь Петрович. 

 

         Конкурсная комиссия РЕШИЛА: 

 

         1. Руководствуясь п. 5.9 Порядка рассмотрев заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Южно – Сибирская транспортная компания» 
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на участие в конкурсе, признать соответствующим требованиям конкурсной 

документации представленное заявление. 

         2. В соответствии с п.5.10 Порядка допустить к участию в конкурсе и 

признать участником конкурса Общество с ограниченной ответственностью 

«Южно сибирская транспортная компания». 

 

          Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

                         

        Лот № 2 - Маршрут № 106  Минусинск – Николо- Петровка 

 

  По Лоту № 2 в конкурсную комиссию поступило два заявления: 

 

     I. Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна, 

     ЕГРИП 312245507600011, ИНН 245500479261. 

 

 Конкурсная комиссия РЕШИЛА: 

 

              1. Руководствуясь п. 5.9 Порядка рассмотрев   заявление ИП Неупокоевой 

Л. А.,  на участие в конкурсе, признать соответствующим требованиям 

конкурсной документации представленное заявление. 

              2. В соответствии с п. 5.10 Порядка допустить к участию в конкурсе и 

признать участником конкурса Индивидуального предпринимателя Неупокоеву 

Любовь Александровну. 

             Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

            II. Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Сибирская 

транспортная компания», ОГРН 1032401405134 от  30.09.2003 г., 

ИНН/2455022040/245501001, директор Хлобозов Игорь Петрович. 

 

         Конкурсная комиссия РЕШИЛА: 

 

         1. Руководствуясь п. 5.9 Порядка рассмотрев заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Южно – Сибирская транспортная компания» 

на участие в конкурсе, признать соответствующим требованиям конкурсной 

документации представленное заявление. 

         2. В соответствии с п.5.10 Порядка допустить к участию в конкурсе и 

признать участником конкурса Общество с ограниченной ответственностью 

«Южно сибирская транспортная компания». 

 

                Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

                   

 

Лот № 7- Маршрут № 124  Минусинск – р.Енисей 
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