
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель министра  

регионального развития  

Республики Алтай 

 

                                                                _______________О.А.Сафронова 

 

                                                                      «_______» ________________ 2012г. 

 

Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 

маршрутам межмуниципального сообщения в Республике Алтай  

 

г. Горно-Алтайск                                                                            26 ноября 2012 года 

 

1. Наименование предмета конкурса: 

выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования по маршрутам межмуниципального и пригородного сообщения на 

территории Республики Алтай. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Министерства 

регионального развития Республики Алтай 23 октября 2012 года. 

 

2. На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Заместитель министра регионального  

развития Республики Алтай                                    Ольга Александровна Сафронова 

 

Специалист-эксперт (юрист) 

Министерства регионального развития 

Республики Алтай                                                        Евгения Валерьевна Старикова 

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист 2 разряда отдела 

экономического анализа и прогнозирования 

Министерства регионального развития  

Республики Алтай                                                              Жанна Ивановна Ватутина 

 

Государственный инспектор 

технического надзора 

ОГИБДД МВД по РА                                                 Александр Юрьевич Афанасьев 

 

Комиссия правомочна. Кворум имеется. 
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 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 

выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования по маршрутам пригородного сообщения Республики Алтай 

проводилась 26 ноября 2012 года по адресу: 649002, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Чаптынова, 2, 3 этаж, 18 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 23 

ноября 2012 года 17 часов 00 минут были представлены следующие заявки. 

 

           Лот № 1: маршрут № 570 «г. Горно-Алтайск – с. Иня», время отправления 

из г. Горно-Алтайска: 15:00. 

 

1 конверт: зарегистрирован в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 

под № 5. Заявка на участие в конкурсе подана от имени индивидуального 

предпринимателя Бояндина Сергея Мероевича в лице представителя Муклаева 

Мергена Сергеевича (зачитывается заявка на участие в конкурсе), пакет 

документов прошит, пронумерован и скреплен печатью претендента на 35 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 21 августа 2008 года, представленные документы 

соответствуют описи.  

 

Лот № 2: маршрут № 318 «с. Карасук - с.Кызыл-Озек - г. Горно-Алтайск (ул. 

Чорос-Гуркина) – с.Майма –с.Соузга (Питомник) (с рейсами до с. Сайдыс по 

вторникам и четвергам), время отправления из Карасука ежедневно в 07.00 и 

18.15; из Сайдыса по вторникам и четвергам в 07.15. и 18.30.  

 

1 конверт: зарегистрирован в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 

под № 6. Заявка на участие в конкурсе подана от имени индивидуального 

предпринимателя Бронникова Олега Васильевича (зачитывается заявка на участие 

в конкурсе), пакет документов прошит, скреплен печатью претендента на 43 

листах, страницы не пронумерованы, документы, представленные претендентом 

не 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 
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постановлением Правительства Республики Алтай, подпунктом 11 пункта I 

(Общие положения) Конкурсной документации, утвержденной 21 августа 2008 

года, представленные документы не соответствуют описи. 

 

 

 Члены конкурсной комиссии: 

 

О.А.Сафронова ___________________ 

 

Е.В.Старикова    _________________ 

 

А.Ю.Афанасьев _________________ 

 

 

 

 Протокол вела секретарь комиссии ____________ Ж.И.Ватутина 

 

 

 


