
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра 
регионального развития 
Республики Алтай

                                                _______________П. И. Бурлаков

                                                        «_______» ________________ 2011г.

Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
маршрутам пригородного сообщения в Республике Алтай 

г. Горно-Алтайск                                                                          23 марта 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:
выполнение  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  общего 
пользования по маршрутам пригородного сообщения в Республике Алтай

Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  опубликовано  в 
республиканской  массовой  газете  «Звезда  Алтая»  №  24  от  04.02.2011г., 
конкурсная  документация  размещена  на  официальном  сайте  Министерства 
регионального развития Республики Алтай 04 февраля 2011 года.

Извещение  о  внесении  изменений  в  конкурсную  документацию 
опубликовано в республиканской массовой газете «Звезда Алтая» № 32-35 от 
17  февраля  2011  года,  размещено  на  официальном  сайте  Министерства 
регионального развития Республики Алтай 17 февраля 2011 года.

2. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:
Специалист-эксперт (юрист)
Министерства регионального развития
Республики Алтай                                           Владислав Георгиевич Челтугашев 

Секретарь комиссии:
Главный специалист 2 разряда отдела
экономического анализа и прогнозирования
Министерства регионального развития 
Республики Алтай                                                 Евгения Валерьевна Старикова 

Государственный инспектор 
технического надзора 
ОГИБДД МВД по РА                                           Александр Юрьевич Афанасьев



Государственный инспектор 
дорожного надзора
ОГИБДД МВД по РА                                                    Андрей Алексеевич Попов

Комиссия правомочна. Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные:
Председатель Правления 
ОО «Горно-Алтайский городской 
Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»                                            Борис Викторович Усольцев 

Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  общего 
пользования  по  маршрутам  пригородного  сообщения  Республики  Алтай 
проводилась  23  марта  2011  года  по  адресу:  649002,  Республика  Алтай,  г. 
Горно-Алтайск,  ул.  Чаптынова,  2,  2  этаж,  2  кабинет.  Начало –  14  часов  30 
минут.

В  соответствии  с  пунктом  22  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  общего 
пользования  межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по 
сформированным маршрутам, утвержденного постановлением Правительства 
Республики  Алтай  от  21  августа  2008  года  №  189,  присутствующим  при 
вскрытии конвертов объявляется о возможности отозвать заявки на участие в 
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

До окончания указанного срока подачи заявок на участие в конкурсе 22 
марта 2011 года 18 часов 00 минут были представлены следующие заявки.

Лот  №  5:  маршрут  №  101  «г.  Горно-Алтайск  (Старый  центр)  –  с. 
Майма (ТЦ «Караван»), время отправления от ПАТП: 05:52

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
12): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  231  листе,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 
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Лот  №  6:  маршрут  №  101  «г.  Горно-Алтайск  (Старый  центр)  –  с. 
Майма (ТЦ «Караван»), время отправления от ПАТП: 06:26

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
8): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  234  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Лот  №  7:  маршрут  №  102  «г.  Горно-Алтайск  (Старый  центр)  –  с. 
Майма – с. Карлушка», время отправления от ПАТП: 06:01

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
17): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печать  претендента  на  211  листах,  документы, 
представленные  претендентом  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Лот  №  8: маршрут  №  102  «г.  Горно-Алтайск  (Старый  центр)  –  с. 
Майма – с. Карлушка», время отправления от ПАТП: 06:21

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
10): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  225  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 

3



Правительства  Республики  Алтай, подпунктом 11 пункта  I (Общие 
положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Лот  №  9:  маршрут  №  103  «г.  Горно-Алтайск  (Лыжная  база)  –  с. 
Майма – с. Карлушка», время отправления от ПАТП: 06:56

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
19): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  229  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Лот № 10: маршрут № 105 «г. Горно-Алтайск – с. Кызыл-Озек», время 
отправления от ПАТП: 05:46

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
18): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  196  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

2-ой конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
24): заявка на участие в конкурсе подана от имени общества с ограниченной 
ответственностью  «Горно-Алтайский  автовокзал»  (зачитывается  заявка  на 
участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит,  пронумерован  и  скреплен 
печатью  на  138  листах,  документы,  представленные  претендентом, 
соответствуют перечню документов, предусмотренных пунктом 15 Положения 
о проведении конкурса на выполнение пассажирских перевозок пассажирским 
автомобильным транспортом общего пользования межмуниципального и 

4



пригородного  сообщения  по  сформированным  маршрутам,  утвержденного 
постановлением Правительства  Республики Алтай,  подпунктом 11  пункта  I 
(Общие положения) Конкурсной документации, утвержденной 31 января 2011 
года, представленные документы соответствуют описи. 

3-ий конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
5):  в  представленном  пакете  документов  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Пассажирские  перевозки»  заявка  на  участие  в  конкурсе 
отсутствует.  Согласно  пункта  13  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, заявка на 
участие  в  конкурсе  выражает  намерение  претендента  принять  участие  в 
конкурсе  на  условиях,  установленных  конкурсной  документацией, 
соответственно,  общество  с  ограниченной ответственностью «Пассажирские 
перевозки» не выразило намерение принять участие в данном конкурсе. Кроме 
того,  согласно  подпункта  11  пункта  I (Общие  положения)  претендент  на 
участие  в  конкурсе  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  по  форме, 
установленной  Положением  о  проведении  конкурса  на  выполнение 
пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего 
пользования  межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по 
сформированным маршрутам,  утвержденным постановлением Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, такая заявка обществом с 
ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки» не подана.

Лот № 11: маршрут № 105 «г. Горно-Алтайск – с. Кызыл-Озек», время 
отправления от ПАТП: 06:28

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
7): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  209  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

2-ой конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
23): заявка на участие в конкурсе подана от имени общества с ограниченной 
ответственностью  «Горно-Алтайский  автовокзал»  (зачитывается  заявка  на 
участие в конкурсе), пакет документов прошит, пронумерован и скреплен 
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печатью  на  143  листах,  документы,  представленные  претендентом, 
соответствуют перечню документов, предусмотренных пунктом 15 Положения 
о проведении конкурса на выполнение пассажирских перевозок пассажирским 
автомобильным  транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и 
пригородного  сообщения  по  сформированным  маршрутам,  утвержденного 
постановлением Правительства  Республики Алтай,  подпунктом 11  пункта  I 
(Общие положения) Конкурсной документации, утвержденной 31 января 2011 
года, представленные документы соответствуют описи. 

3-ий конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
4):  в  представленном  пакете  документов  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Пассажирские  перевозки»  заявка  на  участие  в  конкурсе 
отсутствует.  Согласно  пункта  13  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, заявка на 
участие  в  конкурсе  выражает  намерение  претендента  принять  участие  в 
конкурсе  на  условиях,  установленных  конкурсной  документацией, 
соответственно,  общество  с  ограниченной ответственностью «Пассажирские 
перевозки» не выразило намерение принять участие в данном конкурсе. Кроме 
того,  согласно  подпункта  11  пункта  I (Общие  положения)  претендент  на 
участие  в  конкурсе  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  по  форме, 
установленной  Положением  о  проведении  конкурса  на  выполнение 
пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего 
пользования  межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по 
сформированным маршрутам,  утвержденным постановлением Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, такая заявка обществом с 
ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки» не подана.

Лот № 12: маршрут № 111 (102) «г. Горно-Алтайск (Старый центр) – 
с. Майма – с. Карлушка – с. Сайдыс», время отправления от ПАТП: 06:17

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
20): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  222  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 
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Лот № 13:  маршрут № 112 «г.  Горно-Алтайск (Старый центр)  –  с. 
Майма (ПУ-49)», время отправления от ПАТП: 06:35

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
11): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  223  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Лот № 14:  маршрут № 112 «г.  Горно-Алтайск (Старый центр)  –  с. 
Майма (ПУ-49)», время отправления от ПАТП: 06:36

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
6): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  237  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Лот № 15: маршрут № 115 «с. Майма – г. Горно-Алтайск – с. Бирюля – 
с. Урлу-Аспак», время отправления от ПАТП: 05:55

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
15): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  219  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
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Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

2-ой конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
3):  в  представленном  пакете  документов  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Пассажирские  перевозки»  заявка  на  участие  в  конкурсе 
отсутствует.  Согласно  пункта  13  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, заявка на 
участие  в  конкурсе  выражает  намерение  претендента  принять  участие  в 
конкурсе  на  условиях,  установленных  конкурсной  документацией, 
соответственно,  общество  с  ограниченной ответственностью «Пассажирские 
перевозки» не выразило намерение принять участие в данном конкурсе. Кроме 
того,  согласно  подпункта  11  пункта  I (Общие  положения)  претендент  на 
участие  в  конкурсе  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  по  форме, 
установленной  Положением  о  проведении  конкурса  на  выполнение 
пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего 
пользования  межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по 
сформированным маршрутам,  утвержденным постановлением Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, такая заявка обществом с 
ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки» не подана.

Лот № 16:  маршрут № 116 «г.  Горно-Алтайск (Старый центр)  –  с. 
Майма (ТЦ «Караван») – с. Платово – с. Подгорное», время отправления 
из с. Подгорное: 07:00

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
13): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  202  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Лот № 17: маршрут № 131 «г. Горно-Алтайск (Водоканал) – с. Майма 
(Алгаир)», время отправления от ПАТП: 06:21
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1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
16): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  208  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

2-ой конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
2):  в  представленном  пакете  документов  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Пассажирские  перевозки»  заявка  на  участие  в  конкурсе 
отсутствует.  Согласно  пункта  13  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, заявка на 
участие  в  конкурсе  выражает  намерение  претендента  принять  участие  в 
конкурсе  на  условиях,  установленных  конкурсной  документацией, 
соответственно,  общество  с  ограниченной ответственностью «Пассажирские 
перевозки» не выразило намерение принять участие в данном конкурсе. Кроме 
того,  согласно  подпункта  11  пункта  I (Общие  положения)  претендент  на 
участие  в  конкурсе  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  по  форме, 
установленной  Положением  о  проведении  конкурса  на  выполнение 
пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего 
пользования  межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по 
сформированным маршрутам,  утвержденным постановлением Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, такая заявка обществом с 
ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки» не подана.

Лот № 18: маршрут № 131 «г. Горно-Алтайск (Водоканал) – с. Майма 
(Алгаир)», время отправления от ПАТП: 06:23

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
14): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  220  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение пассажирских перевозок пассажирским автомобильным 
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транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

2-ой конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
1):  в  представленном  пакете  документов  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Пассажирские  перевозки»  заявка  на  участие  в  конкурсе 
отсутствует.  Согласно  пункта  13  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, заявка на 
участие  в  конкурсе  выражает  намерение  претендента  принять  участие  в 
конкурсе  на  условиях,  установленных  конкурсной  документацией, 
соответственно,  общество  с  ограниченной ответственностью «Пассажирские 
перевозки» не выразило намерение принять участие в данном конкурсе. Кроме 
того,  согласно  подпункта  11  пункта  I (Общие  положения)  претендент  на 
участие  в  конкурсе  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  по  форме, 
установленной  Положением  о  проведении  конкурса  на  выполнение 
пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего 
пользования  межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по 
сформированным маршрутам,  утвержденным постановлением Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, такая заявка обществом с 
ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки» не подана.

Лот № 19:  маршрут № 132 «г.  Горно-Алтайск (Старый центр)  –  с. 
Майма – с. Соузга (Питомник)», время отправления от ПАТП: 05:50

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
9): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  235  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Лот № 20:  маршрут № 218 «г.  Горно-Алтайск (Старый центр)  –  с. 
Майма – с. Манжерок – с. Озерное», время отправления от ПАТП: 06:26
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1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
21): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  196  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Лот № 21:  маршрут № 218 «г.  Горно-Алтайск (Старый центр)  –  с. 
Майма – с. Манжерок – с. Озерное», время отправления от ПАТП: 07:01

1-ый конверт (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
22): заявка на участие в конкурсе подана от имени общественной организации 
«Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» 
(зачитывается  заявка  на  участие  в  конкурсе),  пакет  документов  прошит, 
пронумерован  и  скреплен  печатью  претендента  на  223  листах,  документы, 
представленные  претендентом,  соответствуют  перечню  документов, 
предусмотренных  пунктом  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I (Общие положения) 
Конкурсной  документации,  утвержденной  31  января  2011  года, 
представленные документы соответствуют описи. 

Члены конкурсной комиссии:

В. Г. Челтугашев  _________________

Е. В. Старикова ___________________

А. Ю. Афанасьев __________________

А. А. Попов ______________________ 

Протокол вела секретарь комиссии ____________ Е. В. Старикова 
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