
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения оценки и сопоставления заявлений (3 этап) 

«на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в Минусинском районе 

Красноярского края с 01.07.2018 по 31.12.2019 года» 

 

г. Минусинск 

20 июня  2018 года 

время 10 часов 00 мин по местному времени 

Повестка дня: оценка и сопоставление заявлений на участие в конкурсе в соответствии с системой 

оценки по критериям отбора. 

Количество баллов определяется простым суммированием по каждому критерию. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе 

комиссией каждому заявлению на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 

набранных баллов присваивается порядковый номер. 

Заявлению на участие в конкурсе, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается 

первый номер. В случае если несколько заявлений на участие в конкурсе набрали одинаковое 

количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявлению на участие в конкурсе, 

которое поступило ранее других заявлений на участие в конкурсе, набравших такое же количество 

баллов. 

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет» по адресу www.amr24.ru , раздел «Транспортное 

обслуживание населения» 

Место рассмотрения заявок осуществляется по адресу: Красноярский край, город Минусинск, 

улица Гоголя 66а,  

Информация об организаторе конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Служба 

Заказчика» Минусинского района 

 

Состав конкурсной комиссии (далее-комиссия):  
Пересунько Анатолий Владиславович- заместитель главы по оперативным вопросами жилищно-

коммунальной политике, председатель комиссии; 

Середюк Иван Ильич- Директор муниципального казенного учреждения «Служба Заказчика» 

Минусинского района, заместитель председателя комиссии; 

Милехина Наталья Анатольевна- Начальник отдела закупок муниципального казенного учреждения 

«Служба Заказчика» Минусинского района, секретарь комиссии; 

Жирнов Иван Анатольевич- Начальник ТО муниципального казенного учреждения «Служба 

Заказчика» Минусинского района- член комиссии; 

Мокрушин Виталий Викторович- депутат Минусинского районного Совета депутатов- член 

комиссии (по согласованию); 

Малей Ирина Федоровна- Заместитель главы-руководитель управления делами-член комиссии; 

Смоленчук Денис Сергеевич- Начальник ОГИБДД МВ МВД России «Минусинский» майор 

полиции- член комиссии. 

 

На заседании комиссии присутствуют: 

Пересунько Анатолий Владиславович- заместитель главы по оперативным вопросами жилищно-

коммунальной политике, председатель комиссии; 

Середюк Иван Ильич- Директор муниципального казенного учреждения «Служба Заказчика» 

Минусинского района, заместитель председателя комиссии; 

Милехина Наталья Анатольевна- Начальник отдела закупок муниципального казенного учреждения 

«Служба Заказчика» Минусинского района, секретарь комиссии; 

Мокрушин Виталий Викторович- депутат Минусинского районного Совета депутатов- член 

комиссии (по согласованию); 

Малей Ирина Федоровна- Заместитель главы-руководитель управления делами-член комиссии; 

 

 На заседании комиссии присутствуют более 50% от общего числа ее членов, комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

http://www.amr24.ru/


 

 

ЛОТ № 1-маршрут 269 «город Минусинск – село Селиваниха – поселок Топольки» 

1. Участники конкурса: 

1.Заявитель - Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная 

компания». Адрес: 662608 Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Штабная 60А, стр4 пом5. 

ОГРН 1112455001779; ИНН 2455031743; КПП 245501001; Руководитель- Козлов Андрей Викторович 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ООО «Минавтоком» - 58 баллов; 

- ООО «ВПТК» -            60 баллов. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания» 

№2 Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная компания» 

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

 

ЛОТ № 2- маршрут 270 «город Минусинск – деревня Солдатово» 

1. Участники конкурса: 

1.Заявитель – Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна. Адрес 

местонахождения офиса: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, дом 60а, 

строение 4, помещение1; ЕГРИП 312245507600011; ОГРН 312245507600011, ИНН 245500479261 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ИП Неупокоева Л.А. - 60 баллов; 

- ООО «ВПТК» -            60 баллов. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна  

№2 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания» 

так как заявка ИП Неупокоевой Л. А. поступила ранее заявка ООО «ВПТК» 

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

 

ЛОТ № 5-маршрут 273 «город Минусинск – поселок Суходол» 

Участники конкурса: 

1.Заявитель – Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна. Адрес 

местонахождения офиса: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, дом 60а, 

строение 4, помещение1; ЕГРИП 312245507600011; ОГРН 312245507600011, ИНН 245500479261 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 



- ИП Неупокоева Л.А. - 63 баллов; 

- ООО «ВПТК» -            60 баллов. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна  

№2 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания» 

 

ЛОТ № 7-маршрут 275 «город Минусинск – село Тесь» 

Участники конкурса: 

1.Заявитель - Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная 

компания». Адрес: 662608 Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Штабная 60А, стр4 пом5. 

ОГРН 1112455001779; ИНН 2455031743; КПП 245501001; Руководитель- Козлов Андрей Викторович 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ООО «Минавтоком» - 58 баллов; 

- ООО «ВПТК» -            72 балла. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания»; 

№2 Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная компания»;  

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

 

ЛОТ № 8-маршрут 276 «город Минусинск – село Восточное» 
Участники конкурса: 

1.Заявитель – Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна. Адрес 

местонахождения офиса: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, дом 60а, 

строение 4, помещение1; ЕГРИП 312245507600011; ОГРН 312245507600011, ИНН 245500479261 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ИП Неупокоева Л.А. - 66 баллов; 

- ООО «ВПТК» -            58 баллов. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна  

№2 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания» 

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

 

ЛОТ № 9-маршрут 277 «город Минусинск – село Селиваниха» 

1. Участники конкурса: 

1.Заявитель - Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная 

компания». Адрес: 662608 Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Штабная 60А, стр4 пом5. 

ОГРН 1112455001779; ИНН 2455031743; КПП 245501001; Руководитель- Козлов Андрей Викторович 



 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ООО «Минавтоком» - 63 балла; 

- ООО «ВПТК» -            66 баллов. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания»; 

№2 Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная компания»;  

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

 

ЛОТ № 10-маршрут 278 «город Минусинск – село Лугавское» 

1. Участники конкурса: 

1.Заявитель - Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная 

компания». Адрес: 662608 Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Штабная 60А, стр4 пом5. 

ОГРН 1112455001779; ИНН 2455031743; КПП 245501001; Руководитель- Козлов Андрей Викторович 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ООО «Минавтоком» - 60 баллов; 

- ООО «ВПТК» -            67 баллов. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания»; 

№2 Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная компания»;  

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

 

ЛОТ № 11-маршрут 279 «город Минусинск – село Знаменка» 

1. Участники конкурса: 

1.Заявитель - Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная 

компания». Адрес: 662608 Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Штабная 60А, стр4 пом5. 

ОГРН 1112455001779; ИНН 2455031743; КПП 245501001; Руководитель- Козлов Андрей Викторович 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ООО «Минавтоком» - 62 балла; 

- ООО «ВПТК» -            72 балла. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания»; 

№2 Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная компания»;  



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

 

ЛОТ № 13-маршрут 281 «город Минусинск – поселок Притубинский 

1. Участники конкурса: 

1.Заявитель - Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная 

компания». Адрес: 662608 Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Штабная 60А, стр4 пом5. 

ОГРН 1112455001779; ИНН 2455031743; КПП 245501001; Руководитель- Козлов Андрей Викторович 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ООО «Минавтоком» - 58 баллов; 

- ООО «ВПТК» -            67 баллов. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания»; 

№2 Общества с ограниченной ответственностью «Минусинская автотранспортная компания»;  

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

 

ЛОТ № 15-маршрут 276 «город Минусинск – село Верхняя Коя»; 

Участники конкурса: 

1.Заявитель – Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна. Адрес 

местонахождения офиса: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, дом 60а, 

строение 4, помещение1; ЕГРИП 312245507600011; ОГРН 312245507600011, ИНН 245500479261 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ИП Неупокоева Л.А. - 66 баллов; 

- ООО «ВПТК» -            63 балла. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна  

№2 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания» 

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

 

ЛОТ № 21-маршрут 116 «город Минусинск – село Шошино» 

Участники конкурса: 

1.Заявитель – Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна. Адрес 

местонахождения офиса: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, дом 60а, 

строение 4, помещение1; ЕГРИП 312245507600011; ОГРН 312245507600011, ИНН 245500479261 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ИП Неупокоева Л.А. - 67 баллов; 



- ООО «ВПТК» -            60 баллов. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна  

№2 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания» 

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

 

ЛОТ № 22-маршрут 283 «город Минусинск – село Тигрицкое» 
Участники конкурса: 

1.Заявитель – Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна. Адрес 

местонахождения офиса: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, дом 60а, 

строение 4, помещение1; ЕГРИП 312245507600011; ОГРН 312245507600011, ИНН 245500479261 

 

2. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания». Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; Руководитель- 

Малинин Андрей Витальевич: 

2. Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе: 

- ИП Неупокоева Л.А. - 66 баллов; 

- ООО «ВПТК» -            63 балла. 

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

3. Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, присвоенных по 

результатам конкурса: 

№1 Индивидуальный предприниматель Неупокоева Любовь Александровна  

№2 Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная 

компания» 

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

 

Количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе, с разбивкой по каждому 

критерию (Приложение №1 к протоколу);  

 

ПОДПИСИ: 

 

Председатель комиссии _____________________________________________ А.В.Пересунько 

 

Заместитель председателя комиссии __________________________________ И.И. Середюк 

 

Секретарь комиссии ________________________________________________Н.А. Милехина 

 

Члены комиссии:  ________________________________________________ И.Ф. Малей 

 

  _________________________________________________В.В. Мокрушин 



 


