
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 01.07.2018 по 31.12.2019 года» 

 

г. Минусинск 

18 июня  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; 

Макрушин 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; 

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. 

В связи с возникшим вопросом о сроке действия договора между обществом с ограниченной 

ответственностью «АЭРОМАКС» (далее ООО «АЭРОМАКС») и обществом с ограниченной 

ответственностью «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания» (далее ООО ВПТК») 

комиссией конкурса было принято решение направить запрос  в ООО «АЭРОМАКС». 

В заседании комиссии объявлен перерыв до 16 часов 00 минут по местному времени. 

 

 

 

http://www.amr24.ru/


18 июня 2018 года  

время 16 часов 00 минут по местному времени заседание комиссии продолжено. 

Секретарем комиссии озвучен полученный ответ от ООО «АЭРОМАКС» о том, что договор б/н 

заключенный «01» ноября 2014 года между ООО «АЭРОМАКС» и ООО «ВПТК» считать 

пролонгированным и на сегодняшний день действующим. 

Председатель комиссии предложил проголосовать за принятие ответа ООО «АЭРОМАКС» к 

сведенью.  

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

 

Комиссия приняла решение продолжить рассмотрение заявления на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. 

 

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

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

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

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

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

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

В конкурсную комиссию поступило 2 (два) заявления:  

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 

 

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

отказе в допуске к участию в конкурсе по лотам  

№1, №7, №9, №10, №11, №13 

Пересунько 

А.В. 

Середюк 

И.И. 

Милехина 

Н.А. 

Жирнов 

И.А. 

Малей И.Ф. 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Минусинская 

автотранспортная компания» 

допустить допустить допустить допустить допустить 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания» 
допустить допустить допустить допустить 

Воздержалась 

(в связи с 

отсутствием 

даты в 

сведеньях и 

заявке об 

участнике) 

 

 

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

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

 ЛОТ № 8-маршрут 276 «город Минусинск – село Восточное»; 

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

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

 ЛОТ № 22-маршрут 283 «город Минусинск – село Тигрицкое» 
В конкурсную комиссию поступило 2 (два) заявления:  

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 

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

отказе в допуске к участию в конкурсе 

№2, №5, №8, №15, №21, №22. 

Пересунько 

А.В. 

Середюк 

И.И. 

Милехина 

Н.А. 

Жирнов 

И.А. 

Малей И.Ф. 

Индивидуальный 

предприниматель Неупокоева 

Любовь Александровна 

допустить допустить допустить допустить допустить 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Внутрирайонная 

пассажирская транспортная 

компания» допустить допустить допустить допустить 

Воздержалась 

(в связи с 

отсутствием 

даты в 

сведеньях и 

заявке об 

участнике) 

 

  

ЛОТ № 3 - маршрут 271 «город Минусинск – деревня Быстрая» 

ЛОТ № 4 - маршрут 272 «город Минусинск – село Малая Минуса»; 

ЛОТ № 6 - маршрут 274 «город Минусинск – дачи «Оз. Тагарское» 

В конкурсную комиссию поступило 1 (одно) заявление 

1. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Внутрирайонная пассажирская 

транспортная компания» (ООО «ВПТК»), Адрес: 662600, Россия, Красноярский край, Минусинский 

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 №3, №4, №6. 

Пересунько 

А.В. 

Середюк 

И.И. 

Милехина 

Н.А. 

Жирнов 

И.А. 

Малей И.Ф. 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Внутрирайонная 

пассажирская транспортная 

компания» допустить допустить допустить допустить 

Воздержалась 

(в связи с 

отсутствием 

даты в 

сведеньях и 

заявке об 

участнике) 

 

Руководствуясь п.5.13 Порядка проведения конкурса, учитывая что на лоты с №3, №4, №6, было 

подано только одно заявление на участие в конкурсе, Общества с ограниченной ответственностью 

«Внутрирайонная пассажирская транспортная компания» конкурс признан несостоявшимся. 

 

 

ЛОТ № 16 - маршрут 284 «город Минусинск – село Ноколо – Пертовка»; 

ЛОТ № 17 - маршрут 285 «город Минусинск – село Городок»; 

ЛОТ № 18 - маршрут 549 «город Минусинск – село Кавказское»; 

ЛОТ № 19 - маршрут 552 «город Минусинск – село Большая Ничка»; 

ЛОТ № 20 - маршрут 553 «город Минусинск – село Жерлык» 

В конкурсную комиссию поступило 1 (одно) заявление 



 


