
УТВЕРЖДАЮ:
заместитель министра
регионального развития 
Республики Алтай
 ______________ П. И. Бурлаков
«_______»________________ 2011г.

Протокол рассмотрения заявок  на участие в конкурсе на выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования пригородного 

сообщения на территории Республики Алтай 

г. Горно-Алтайск                                                                                  30 марта 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:
выполнение  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  общего 
пользования  по  маршрутам  пригородного  сообщения  на  территории  Республики 
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.

Процедура вскрытия конвертов проходила в Министерстве регионального развития 
Республики Алтай, расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2, 
23 сентября 2010 года в 14 часов 30 минут.
Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  был  подписан 
членами  комиссии  28  марта  2011  года  и  размещен  на  официальном  сайте 
Министерства регионального развития Республики Алтай 29 марта 2011 года. 

2. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель министра регионального 
развития Республики Алтай                                                  Петр Иванович Бурлаков

Члены конкурсной комиссии:

Специалист-эксперт (юрист)
Министерства регионального развития
Республики Алтай                                                 Владислав Георгиевич Челтугашев

Государственный инспектор 
дорожного надзора 
ОГИБДД МВД по РА                                                         Андрей Алексеевич Попов 

Секретарь комиссии:



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

Присутствовали приглашенные:
Председатель правления общественной 
организации «Горно-Алтайский городской
Союз индивидуальных автопредпринимателей»        Борис Викторович Усольцев

Заместитель генерального директора 
ООО «ПАТП» по коммерческой работе                   Владимир Григорьевич Супоня

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

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

Рассмотрены заявки на участие в конкурсе по следующим лотам.

Лот № 5.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту   пригородного 
сообщения № 101 «г. Горно-Алтайск (Старый центр) – с. Майма (ТЦ «Караван»)», 
время отправления от ПАТП: 05:52.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

12 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка, поданная общественной организацией «Горно-Алтайский городской 
Союз  индивидуальных  автопредпринимателей»,  соответствует  форме, 
предусмотренной  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.

2. Перечень  документов,  представленный  с  заявкой  ОО  «Горно-Алтайский 
городской  Союз  индивидуальных  автопредпринимателей»,  соответствует 
требованиям пункта 15 Положения о проведении конкурса на выполнение 
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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,  а  также  требованиям подпункта  11  пункта  I  (Общие  положения) 
Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

12 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей
»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.
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Лот № 6.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту   пригородного 
сообщения № 101 «г. Горно-Алтайск (Старый центр) – с. Майма (ТЦ «Караван»)», 
время отправления от ПАТП: 06:26.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

8 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого 
члена 
конкурсной 
комиссии)

8 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.
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Таким  образом,  принято  решение: допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 7.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту   пригородного 
сообщения № 102 «г. Горно-Алтайск (Старый центр) – с. Майма – с. Карлушка», 
время отправления от ПАТП: 06:01.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

17 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
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требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

17 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.
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Лот № 8.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту   пригородного 
сообщения № 102 «г. Горно-Алтайск (Старый центр) – с. Майма – с. Карлушка», 
время отправления от ПАТП: 06:21.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

10 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

10 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.
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Таким  образом,  принято  решение: допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 9.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения № 103 «г.  Горно-Алтайск (Лыжная база)  – с.  Майма -  с.  Карлушка», 
время отправления от ПАТП: 06:56
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

19 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
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требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

19 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 10.
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Предмет конкурса: выполнение пассажирских  перевозок 
автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения № 105 «г. Горно-Алтайск (ул. Ленинградская) – с. Кызыл-Озек», время 
отправления от ПАТП: 05:46
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе было подано 2 заявки.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

18 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

24 ООО «Горно-Алтайский автовокзал»
Заявка № 18:
1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 

городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Заявка № 24:
1. Заявка, поданная обществом с ограниченной ответственностью «Горно-

Алтайский  автовокзал»  соответствует  форме,  предусмотренной 
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, однако 
среди  транспортных  средств  не  указано  основное  и  запасное 
транспортное  средство,  хотя  согласно  подпункта  11  пункта  I (Общие 
положения),  в  заявке  на  участие  в  конкурсе  четко  должно  быть 
определено основное и запасное транспортное средство.

2. Перечень  документов,  представленный  с  заявкой  ООО  «Горно-
Алтайский  автовокзал»  не  требованиям  пункта  15  Положения  о 
проведении конкурса на выполнение пассажирских перевозок 
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пассажирским  автомобильным транспортом  общего  пользования 
межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по  сформированным 
маршрутам,  утвержденного  постановлением Правительства  Республики 
Алтай от 21 августа 2008 года № 189, и подпункта 11 пункта  I (Общие 
положения) Конкурсной документации, а именно, не представлены:
- справка органов социальной защиты об осуществлении претендентом 
перевозок  льготных  категорий  граждан  или  копия  договора  с 
администрациями  муниципальных  районов  и/или  городского  округа  в 
Республике Алтай на осуществление претендентом перевозок льготных 
категорий граждан;
-  справку,  выданную  Государственной  инспекцией  безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Алтай 
о  нарушении  водительским  составом  Правил  дорожного  движения, 
утвержденных  Постановлением  Совета  Министров  –  Правительства 
Российской Федерации от  23  октября  19993 года  № 1090,  на  каждого 
водителя  за  двенадцать  месяцев,  предшествующих  дню  объявления 
конкурса;

3. Среди  требований  к  документам,  предусмотренных  подпунктом  11 
пункта I (Общие положения) Конкурсной документации, определено, что 
каждая страница заявки должна иметь четкую печать текста. В случае, 
если представленная в заявке копия документа не читаема или частично 
не читаема, такой документ считается не представленным документом. В 
заявке, представленной ООО «Горно-Алтайский автовокзал» страница 98 
–  копия  водительского  удостоверения  частично  не  читаема,  так  не 
читается  фамилия  водителя  и  срок  действия  водительского 
удостоверения.

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

18 ОО «Горно-
Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимат
елей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

24 ООО «Горно-
Алтайский 
автовокзал»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким образом, принято решение: 
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-  допустить  ОО  «Горно-Алтайский городской  Союз  индивидуальных 
автопредпринимателей» до участия в конкурсе и признать участником конкурса;
- ООО «Горно-Алтайский автовокзал» отказать в допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 11.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения № 105 «г. Горно-Алтайск (ул. Ленинградская) – с. Кызыл-Озек», время 
отправления от ПАТП: 06:28
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе было подано 2 заявки.

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:
Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

7 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

23 ООО «Горно-Алтайский автовокзал»
Заявка № 7:
1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 

городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  Положением  о  проведении  конкурса  на 
выполнение пассажирских перевозок пассажирским автомобильным 
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транспортом общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения  по  сформированным  маршрутам,  утвержденным 
постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  21  августа  2008 
года № 189.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Заявка № 23:
1. Заявка, поданная обществом с ограниченной ответственностью «Горно-

Алтайский  автовокзал»  соответствует  форме,  предусмотренной 
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, однако 
среди  транспортных  средств  не  указано  основное  и  запасное 
транспортное  средство,  хотя  согласно  подпункта  11  пункта  I (Общие 
положения),  в  заявке  на  участие  в  конкурсе  четко  должно  быть 
определено основное и запасное транспортное средство.

2. Перечень  документов,  представленный  с  заявкой  ООО  «Горно-
Алтайский  автовокзал»  не  соответствует  требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008  года  №  189,  и 
подпункта 11 пункта I (Общие положения) Конкурсной документации, а 
именно, не представлены:
- справка органов социальной защиты об осуществлении претендентом 
перевозок  льготных  категорий  граждан  или  копия  договора  с 
администрациями  муниципальных  районов  и/или  городского  округа  в 
Республике Алтай на осуществление претендентом перевозок льготных 
категорий граждан;
-  справку,  выданную  Государственной  инспекцией  безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Алтай 
о  нарушении  водительским  составом  Правил  дорожного  движения, 
утвержденных  Постановлением  Совета  Министров  –  Правительства 
Российской Федерации от  23  октября  19993 года  № 1090,  на  каждого 
водителя  за  двенадцать  месяцев,  предшествующих  дню  объявления 
конкурса;
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Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

7 ОО «Горно-
Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринима
телей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

23 ООО «Горно-
Алтайский 
автовокзал»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким образом, принято решение: 
-  допустить  ОО  «Горно-Алтайский  городской  Союз  индивидуальных 
автопредпринимателей» до участия в конкурсе и признать участником конкурса;
- ООО «Горно-Алтайский автовокзал» отказать в допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.
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Лот № 12.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения  №  111  (102)  «г.  Горно-Алтайск  (Старый  центр)  –  с.  Майма  -  с. 
Карлушка», время отправления от ПАТП: 06:17
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

20 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

20 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.
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В соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 13.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения № 112 «г. Горно-Алтайск (Старый центр) – с. Майма (ПУ-49)», время 
отправления от ПАТП: 06:35
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

11 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  15  Положения  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденного 
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постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

11 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 14.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения № 112 «г. Горно-Алтайск (Старый центр) – с. Майма (ПУ-49)», время 
отправления от ПАТП: 06:36

17



Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

6 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

6 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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 
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августа  2008  года  № 189,  в  случае,  если комиссией принято решение о допуске 
к  участию  в  конкурсе  и  признании  участником  конкурса  только  одного 
претендента,  подавшего  заявку  на  участие  в  конкурсе,  конкурс  признается 
несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 15.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения № 115 «с.  Майма – г.  Горно-Алтайск – с.  Бирюля – с.  Урлу-Аспак», 
время отправления от ПАТП: 05:55
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

15 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 
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Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

15 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 16.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения № 116 «г. Горно-Алтайск (Старый центр) – с. Майма (ТЦ «Караван») – 
с. Платово – с. Подгорное», время отправления из с. Подгорное: 07:00
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:
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Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

13 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

13 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
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На основании пункта 29 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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 17.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения  №  131  «г.  Горно-Алтайск  (Водоканал)  –  с.  Майма  (Алгаир)»,  время 
отправления от ПАТП: 06:21
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

16 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:
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Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

16 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 18.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения  №  131  «г.  Горно-Алтайск  (Водоканал)  –  с.  Майма  (Алгаир)»,  время 
отправления от ПАТП: 06:23
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

14 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1.
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2. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

3. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года № 189. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

14 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
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несостоявшимся и только один претендент, подавший  заявку  на  участие  в 
конкурсе,  признан  участником конкурса,  организатор  конкурса  заключает  с  ним 
договор на условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 19.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения  №  132  «г.  Горно-Алтайск  (Старый  центр)  –  с.  Майма  –  с.  Соузга 
(Питомник)», время отправления от ПАТП: 05:50
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

9 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года № 189. 

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)
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9 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Лот № 20.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
сообщения  №  218  «г.  Горно-Алтайск  (Старый  центр)  –  с.  Майма  –  с.  Соузга 
(Питомник)», время отправления от ПАТП: 06:26
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

21 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  Положением  о  проведении  конкурса  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения по сформированным маршрутам, утвержденным 
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постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  21  августа  2008 
года № 189.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской  Союз  индивидуальных  автопредпринимателей»,  не 
соответствует требованиям пункта 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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения)  Конкурсной  документации,  поскольку  на  странице  70 
представлен  талон  технического  осмотра  транспортного  средства  ПАЗ 
320530, гос. № АА 501 04, с истекшим сроком действия (до 01.05.2010г.), 
таким образом,  талон  технического  осмотра  на  транспортное  средство 
ПАЗ 320530, гос. № АА 501 04, считается не представленным.  

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

21 ОО «Горно-
Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимате
лей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким образом,  принято решение:  ОО «Горно-Алтайский городской  Союз 
индивидуальных автопредпринимателей» отказать в допуске к участию в конкурсе 
и признании участником конкурса.   

В  соответствии  с  п.  28  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, в случае, если комиссией принято решение об отказе в 
допуске к участию в конкурсе всех претендентов на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся.

Лот № 21.
Предмет  конкурса:  выполнение  пассажирских  перевозок 

автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  маршруту  пригородного 
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сообщения  №  218  «г.  Горно-Алтайск (Старый центр) – с. Майма – с. Соузга 
(Питомник)», время отправления от ПАТП: 07:01
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На участие в конкурсе была подана 1 заявка.
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование участника

22 ОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 
автопредпринимателей»

1. Заявка,  поданная  общественной  организацией  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
форме,  предусмотренной  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.

2. Перечень документов, представленный с заявкой ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», соответствует 
требованиям  пункта  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  от  21  августа  2008 
года  №  189,  а  также  требованиям  подпункта  11  пункта  I  (Общие 
положения) Конкурсной документации.  

Решение 
о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса, 

подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
участника

За допуск
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против 
допуска
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

22 ОО «Горно-Алтайский 
городской Союз 
индивидуальных 
автопредпринимателей»

Бурлаков П. И.
Челтугашев В. Г.
Старикова Е. В.
Попов А. А.

Таким  образом,  принято  решение:  допустить  ОО  «Горно-Алтайский 
городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» до участия в конкурсе и 
признать участником конкурса.

В  соответствии  с  п.  28  Положения  о  проведении  конкурса  на  выполнение 
пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным  транспортом  общего 
пользования межмуниципального и пригородного сообщения по сформированным 
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маршрутам, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 
августа 2008 года № 189, в случае, если комиссией принято решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На  основании пункта  29  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,  согласно  которому  в  случае,  если  конкурс  признан 
несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, организатор конкурса заключает с ним договор на 
условиях, предусмотренных пунктами 35-38 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.

Председатель конкурсной комиссии: 

П. И. Бурлаков __________________

Члены конкурсной комиссии:

В. Г. Челтугашев ________________

А. А. Попов         ________________

Е. В. Старикова _________________

Протокол вела секретарь комиссии _________________ Е. В. Старикова 
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