
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе (2 этап)

«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 
27 августа 2018 года
время 10 часов 00 мин по местному времени

Повестка дня: рассмотрение заявлений на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией.
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 MB МВД России «Минусинский» майор 
полиции- член комиссии.

На заседании комиссии присутствуют:
ТЗересунько 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;
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.

Комиссия приняла решение начать рассмотрение заявления на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией.

лот №1 маршрут 280 «город Минусинск -  поселок Опытное поле»;
Подано 0 (ноль) заявок, по данному лоту конкурс, признан несостоявшимся

лот №2 маршрут 119 «город Минусинск -  село Тигрицкое»,
Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 
транспортная компания» (ООО «ВПТК»), Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский

http://www.amr24.ru


район, с. Тесь, ул. Норильская 25; ОГРН 1042401400095, ИНН 2455022379, КПП 245501001; 
Руководитель- Малинин Андрей Витальевич

Наименование участника Решение членов комиссии о допуске к участию в конкурсе либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе по лоту

№2
Пересунько

А.В.
Середюк

И.И.
Милехина

Н.А.
Жирнов

И.А.
Малей И.Ф.

Общества с ограниченной 
ответственностью 

«Внутрирайонная пассажирская 
транспортная компания»

отказать в 
допуске

отказать в 
допуске

отказать в 
допуске

отказать в 
допуске

отказать в 
допуске

Руководствуясь п.5.11. Порядка проведения конкурса, отказать в допуске к участию в 
конкурсе, на основании п. б) установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных участником конкурса, а именно:

1.Договор аренды нежилого помещения от 01.10.2017года (стр.177) заявки участника не 
содержит акта приема-передачи нежилого помещения;

2. Договор аренды нежилого помещения от 01.09.2018 года (стр.178) заявки участника 
является не действительным, так как срок действия договора наступает позднее чем дата проведения 
настоящего конкурса, а также данный договор не содержит акта приема-передачи нежилого 
помещения;
Учитывая что заявка на участие в конкурсе по лоту № 2, отклонена - конкурс признан 
несостоявшимся.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии__________

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии_____________

Члены комиссии:

А.В.Пересунько 

_  И.И. Середюк 

 Н.А. Милехина

И.А. Жирнов 

И.Ф. Малей


