
ПРОТОКОЛ 

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

«на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в Минусинском районе 

Красноярского края с 01.10.2018 по 31.12.2019 года» 

 

г. Минусинск 

20 августа 2018 года 

время 10 часов 00 мин по местному времени 

Повестка дня: Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

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 проведения процедуры вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  

осуществляется по адресу: Красноярский край, город Минусинск, улица Гоголя 66а,  

 

В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на участие в 

открытом конкурсе велась аудиозапись.  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в 

отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать заявки 

на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до 

момента вскрытия конвертов.  

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе с заявкам в открытом конкурсе 

была объявлена информация:  

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;  

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 

лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого 

вскрывается;  

- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.  

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 

члены комиссии: 

Жирнов 

Иван Анатольевич  

- Начальник ТО муниципального казенного учреждения 

«Служба Заказчика» Минусинского района 

Мокрушин 

Виталий Викторович 

- Депутат Минусинского районного Совета депутатов 

(по согласованию) 

Малей 

Ирина Федоровна 

- Заместитель главы-руководитель управления делами 

http://www.amr24.ru/


Смоленчук 

Денис Сергеевич 

- Начальник ОГИБДД МВ МВД России «Минусинский» 

майор полиции. 

 

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 

члены комиссии: 

Жирнов 

Иван Анатольевич  

- Начальник ТО муниципального казенного учреждения 

«Служба Заказчика» Минусинского района 

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

осуществлять свои функции. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали представители 

участников размещения заказа. 

Малинин Андрей Витальевич - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Внутрирайонная пассажирская транспортная компания»  

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 участие в конкурсе был подан 1 (один) конверт с заявкой, который был зарегистрирован в 

«Журнале регистрации заявок» и которым был присвоены регистрационные номер 1. 

 

Конверт № 1: Дата поступления 17.08.2018г.; Время поступления 15 часов 50 минут;  

Информация об участнике: Общества с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная 

пассажирская транспортная компания»; Лот № 2; Содержание конверта 187 листов; Наличие в 

заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией. Содержание 

конверта соответствует приложенной описи. 

 

Были зачитаны все представленные документы и озвучены условия исполнения контракта 

являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе; 

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе в 

срок, указанный в конкурсной документации. 

 

ПОДПИСИ: 

Председатель комиссии _________________________________________ А.В. Пересунько 

 

Заместитель председателя комиссии __________________________________ И.И. Середюк 

 

Секретарь комиссии ________________________________________________Н.А. Милехина 

 

Члены комиссии: 

  ________________________________________________ И.А. Жирнов 

 



   


