
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 

межмуниципального сообщения на территории Республики Алтай 

г. Горно-Алтайск                                                                             25 апреля 2011 года

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

Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  опубликовано  в 
республиканской  массовой  газете  «Звезда  Алтая»  №  48  от  04.03.2011г., 
конкурсная  документация  размещена  на  официальном  сайте  Министерства 
регионального развития Республики Алтай 04 марта 2011 года.

Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию опубликовано в 
республиканской массовой газете «Звезда Алтая» № 54 от 15 марта 2011 года, 
размещено  на  официальном  сайте  Министерства  регионального  развития 
Республики Алтай 15 марта 2011 года.

Процедура  вскрытия  конвертов  проходила  в  Министерстве  регионального 
развития  Республики  Алтай,  расположенном  по  адресу:  г.  Горно-Алтайск,  ул. 
Чаптынова, 2, 06 апреля 2011 года в 14 часов 30 минут.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе был подписан 
членами  комиссии  25  апреля  2011  года  и  размещен  на  официальном  сайте 
Министерства регионального развития Республики Алтай 26 апреля 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



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

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  25  апреля  2011  года  в  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай,  расположенном  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  №  1:  маршрут  №  550  «г.  Горно-Алтайск  –  с.  Шебалино»,  время 
отправления из г. Горно-Алтайска: 10:50

Конвертов с заявками на участие в конкурсе не подано.
В  соответствии  с  п.  24  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 на участие в 
конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся.

Лот  №  2:  маршрут  №  572  «г.  Горно-Алтайск  –  с.  Чемал»,  время 
отправления из г. Горно-Алтайска: 17:00

Конвертов с заявками на участие в конкурсе не подано.
В  соответствии  с  п.  24  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 на участие в 
конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся.

Лот  №  3:  маршрут  №  579  «г.  Горно-Алтайск  –  с.  Усть-Кокса  –  с. 
Тюнгур», время отправления из г. Горно-Алтайска: 13:45

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 Наименование участника
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й номер заявки
26 Общество с ограниченной ответственностью 

«АлтайТрансЭкспресс»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования 
приняты следующие решения.

Решение  о  допуске  к  участию  в  конкурсе  и  о  признании  участниками 
конкурса,  подавших заявки на участие в  конкурсе,  принято в отношении 
следующих участников:
Регистрацион
ный номер 
заявки

Наименование 
участника

За допуск к 
участию в 
конкурсе 
(в отношении 
каждого члена 
конкурсной 
комиссии)

Против допуска к 
участию  в 
конкурсе
(в  отношении 
каждого  члена 
конкурсной 
комиссии)

26 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АлтайТрансЭкспресс»

Бурлаков П. И.
председатель 
комиссии

Челтугашев В. Г.
член комиссии

Старикова Е. В.
член комиссии

Замечания к заявке № 26:  
1.  На странице 48 представлен талон о прохождении технического осмотра на 
транспортное средство гос. № АА 569 04, согласно которому срок технического 
осмотра закончился в марте 2011 года, заявка же была подана в Министерство 
регионального развития Республики Алтай 05 апреля 2011 года, таким образом, 
представлен  талон  о  прохождении  технического  осмотра  транспортным 
средством гос. № АА 569 04 с истекшим сроком действия, что 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 1 («Общие положения») Конкурсной документации.   

Принято  решение:  отказать  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  обществу  с 
ограниченной ответственностью «АлтайТрансЭкспресс».
 
На  основании  пункта  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,  конкурс  признается 
несостоявшимся.
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Лот № 4: маршрут № 600 «г. Горно-Алтайск – с. Усть-Кан – с. Черный 
Ануй», время отправления из г. Горно-Алтайска: 13:05

1-ый конверт  (№ в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе – 
25): в представленном пакете документов индивидуального предпринимателя 
Суразакова А. В. 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,  индивидуальный 
предприниматель  Суразаков  Алексей  Валентинович  не  выразил  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  индивидуальным предпринимателем Суразаковым А. В.  не 
подана.
В  соответствии  с  п.  24  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 на участие в 
конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся.

Лот  №  5:  маршрут  №  894  «г.  Горно-Алтайск  –  с.  Чендек»,  время 
отправления из г. Горно-Алтайска: 08:20

Конвертов с заявками на участие в конкурсе не подано.
В  соответствии  с  п.  24  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 на участие в 
конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся.

Лот № 6: маршрут № 894 «г. Горно-Алтайск – с.  Чендек», время 
отправления из г. Горно-Алтайска: 07:20

Конвертов с заявками на участие в конкурсе не подано.
В  соответствии  с  п.  24  Положения  о  проведении  конкурса  на  выполнение 
пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным  транспортом  общего 
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пользования  межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по 
сформированным  маршрутам  утвержденного  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, в случае, если на участие в 
конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся.

Председатель конкурсной комиссии: 

П. И. Бурлаков __________________

Члены конкурсной комиссии:

В. Г. Челтугашев ________________

Е. В. Старикова _________________

Протокол вела секретарь комиссии _________________ Е. В. Старикова 
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