
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в  

Минусинском районе на 2012-2017 годы 

 

                                                                                                                 24 декабря 2012 года 

 

 

Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения договоров об организации 

регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Минусинском 

районе на 2012-2017 годы. 

 

Присутствуют: 

Пересунько А.В. – глава администрации, председатель комиссии; 

Гильгенберг Е.Р. – заместитель главы администрации по общим вопросам, заместитель 

председателя комиссии; 

Валиулина Р.Ф. – ведущий специалист-юрист, секретарь комиссии; 

Шварцкова И.С. – начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций; 

Климов А.В. - - депутат Минусинского районного Совета депутатов; 

Волкунасов А.В. – старший государственный  инспектор Южного отдела 

межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республика Тыва и Республике 

Хакасия; 

Сторожук Д.А. – начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Минусинский». 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Приглашенные: 

Нагорных Андрей Иванович – представитель по доверенности ООО «Внутрирайонная 

пассажирская транспортная компания»; 

Индивидуальный предприниматель  Неупокоева Любовь Александровна; 

Хлобозов Игорь Петрович – директор ООО «Южно-Сибирская транспортная компания». 

 

Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов на участие в конкурсе: вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: Красноярский  

края, г.Минусинск, улица Гоголя, 66а, зал заседаний администрации Минусинского 

района. Процедура вскрытия конвертов началась 24 декабря 2012 года в 10 часов 00 минут 

по местному времени. 

 

На заседании комиссии ведется видеосъемка. 

 

Председательстующий – Пересунько А.В. предоставил слово Гильгенбергу Е.Р. 

 Гильгенберг Е.Р. – до всех присутствующих на заседании комиссии довел информацию о 

результатах  приёма документов. 

По итогам приёма документов в журнале 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 

зарегистрировано 4 участника: 

ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания»; 

Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна; 

ООО «Южно-Сибирская транспортная компания»; 

ООО «Минусинскавтотранс». 



 

Участниками конкурса заявки представлены по следующим лотам: 

ООО «Внутрирайонная транспортная компания» - по лотам № 5, № 3, № 6, № 4; 

Индивидуальный предприниматль Неукопоева Л.А. – по лотам № 1, № 2; 

ООО «Минусинскавтотранс» - по лотам № 7; 

ООО «Южно-Сибирская транспортная компания» - по лотам № 1, № 2. 

 

Комиссией  принято решение вскрыть конверты. 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось секретарем комиссии 

в порядке их поступления 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. 

 

           1. Вскрыт конверт ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания»  с 

обязательной документацией  (лот № 5)– содержание конверта соответствует 

приложенной описи. 

           Вскрыт конверт ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания»  с 

дополнительной документацией (лот № 5) – содержание конверта соответствует 

приложенной описи. 

           2.Вскрыт конверт ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания» с 

обязательной документацией (лот № 3) – содержание конверта соответствует 

приложенной описи. 

           Вскрыт конверт ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания»  с 

дополнительной документацией (лот № 3) – содержание конверта соответствует 

приложенной описи. 

           3. Вскрыт конверт ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания» с 

обязательной документацией (лот № 6) – содержание конверта соответствует 

приложенной описи. 

           Вскрыт конверт ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания»  с 

дополнительной документацией (лот № 6) – содержание конверта соответствует 

приложенной описи. 

           4. Вскрыт конверт ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания» с 

обязательной документацией (лот № 4) – содержание конверта соответствует 

приложенной описи. 

           Вскрыт конверт ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания»  с 

дополнительной документацией (лот № 4) – содержание конверта соответствует 

приложенной описи. 

          5. Вскрыт конверт индивидуального предпринимателя Неупокоевой Любовь 

Александровны с обязательной и дополнительной документацией (лот № 1) – содержание 

конверта соответствует описи. 

          6. Вскрыт конверт индивидуального предпринимателя Неупокоевой Любовь 

Александровны с обязательной и дополнительной документацией (лот № 2) – содержание 

конверта соответствует описи. 

          7.Вскрыт конверт ООО «Минусинскавтотранс» с обязательной и дополнительной 

документацией (лот № 7) – содержание конверта соответствует приложенной описи. 

          8. ООО «Южно-Сибирская транспортная компания» с обязательной и 

дополнительной документацией (лот № 1) – содержание конверта соответствует 

приложенной описи. 



 
 

 

 

 



 

 


