
  

УТВЕРЖДАЮ: 

заместитель министра 

регионального развития  

Республики Алтай 

 ______________ О.А.Сафронова 

«_______»________________ 2012г. 

 

 

Протокол рассмотрения заявок  на участие в конкурсе на выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

пригородного и межмуниципального сообщения  

на территории Республики Алтай  

 

г. Горно-Алтайск                                                                           03 декабря 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. 

 

Процедура вскрытия конвертов проходила в Министерстве регионального 

развития Республики Алтай, расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 

Чаптынова, 2, 26 ноября 2012 года в 14 часов 30 минут. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе был подписан 

членами комиссии 26 ноября 2012 года и размещен на официальном сайте 

Министерства регионального развития Республики Алтай 26 ноября 2012 года.  

 

2. На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

 

Заместитель министра регионального  

развития Республики Алтай                                    Ольга Александровна Сафронова 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Специалист-эксперт (юрист) 

Министерства регионального развития 

Республики Алтай                                                       Евгения Валерьевна Старикова 

 

Главный специалист 2 разряда  

отдела экономического анализа  

и прогнозирования Министерства  

регионального развития Республики Алтай                    Жанна Ивановна Ватутина 
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Государственный инспектор 

технического надзора 

ОГИБДД МВД по РА                                                 Александр Юрьевич Афанасьев 

                                                                              

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе на выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 

маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории 

Республики Алтай проводилась 03 декабря 2012 года в Министерстве 

регионального развития Республики Алтай, расположенном по адресу: 649000, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2, 3 этаж, 18 кабинет. 

Начало – 14 часов 30 минут. 

  

Рассмотрены заявки на участие в конкурсе по следующим лотам. 

 

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

отправления из г. Горно-Алтайска: 15:00. 

 

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: 

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование участника 

5 Индивидуальный предприниматель 

 Бояндин Сергей Мероевич 

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) 
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5 Индивидуальный 

предприниматель 

Бояндин Сергей 

Мероевич 

Сафронова О.А 

председатель 

комиссии 

 

Старикова Е.В. 

член комиссии 

 

Афанасьев А.Ю. 

член комиссии 

 

Ватутина Ж.И. 

член комиссии 

 

    Принято решение: допустить к участию в конкурсе индивидуального 

предпринимателя Бояндина Сергея Мероевича. 

  

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, согласно которому в случае, 

если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов на 

участие в конкурсе или 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 

(далее Положение), утвержденного постановлением Правительства Республики 

Алтай от 21 августа 2008 года № 189. 

 

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.  

 

Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе: 

 

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

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование участника 

6 Индивидуальный предприниматель 

 Бронников Олег Васильевич 

     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) 

6 Индивидуальный 

предприниматель 

Бронников Олег 

Васильевич 

 Сафронова О.А 

председатель 

комиссии 

 

Старикова Е.В. 

член комиссии 

 

Афанасьев А.Ю. 

член комиссии 

 

Ватутина Ж.И. 

член комиссии 

  

Замечания к заявке № 6:   

     

1. В нарушение пункта 17 Положения, согласно которому все листы 

заявки на участие в конкурсе, а также все листы документов, 

предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента на участие 

в конкурсе и подписаны претендентом на участие в конкурсе или 

лицом, уполномоченным таким претендентом, страницы 

представленной заявки на участие в конкурсе не пронумерованы.  

2. В заявке на участие в конкурсе выявлены следующие недостатки: 

- в подпункте 1.3  пункта 1 сведений о претенденте на участие в 

конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

пригородного и муниципального сообщения не верно указан № 

свидетельства о постановке на учет в налогом органе.  
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     - в подпункте 1.4. пункта 1 сведений о претенденте на участие в 

конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

пригородного и муниципального сообщения не верно указан № 

свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

3.  В нарушении абзаца четвертого пункта 15 Положения, согласно 

которому с заявкой на участие в конкурсе необходимо представить копию 

лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, копии 

лицензионных карточек на каждое транспортное средство, отсутствует 

Приложение к Лицензии № 04-АСС-800247 от 03.07.2012г (в лицензии 

указано, что приложение является его неотъемлемой частью), и 

лицензионная карточка на транспортное средство ГАЗ 3322132 гос.номер 

М 820 АО 04. 

4. В нарушение абзаца шестого пункта 15 Положения, согласно 

которому с заявкой на участие в конкурсе необходимо представить 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте организатора конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" конкурсной 

документации о проведении конкурса, или нотариально заверенную 

копию такой выписки, не представлена выписка из ЕГРИП, 

предоставлена ее копия. 

5. В нарушение абзаца девятого пункта 15 Положения, согласно 

которому с заявкой на участие в конкурсе  необходимо представить 

копии документов, подтверждающих прохождение технического 

осмотра предполагаемых к использованию для перевозки пассажиров и 

багажа транспортных средств, не представлена диагностическая карта 

на ГАЗ 322132,  гос. номер М 820 АО.  

6. В нарушение абзаца десятого пункта 15 Положения, согласно 

которому с заявкой на участие в конкурсе  необходимо в случае 

использования претендентом на участие в конкурсе в качестве 

основного моторного топлива природного газа предоставить 

свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства 

требованиям безопасности, данное свидетельство не представлено. 

7. В нарушение абзацев одиннадцатого, пятнадцатого, 

шестнадцатого пункта 15 Положения, согласно которым с заявкой на 

участие в конкурсе необходимо представить справки ОГИБДД МВД по 

РА, Территориального отдела межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай,  представлены копии данных справок.     

8. Страницы 8,9,10,12,13,14,15,19,23,26,28,29-36,37,40,41 не 

заверены печатью претендента, что не соответствует требованиям 

подпункта 10 пункта 1 Конкурсной документации.  
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Принято решение:  индивидуальному предпринимателю Бронникову Олегу 

Васильевичу отказать в допуске к участию в конкурсе и признании участником 

конкурса. 

 

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, согласно которому в случае, 

если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов на 

участие в конкурсе или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 

конкурса только одного претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, 

конкурс признается несостоявшимся. 

 

 

 Члены конкурсной комиссии: 

 

 

А.Ю.Афанасьев  _________________ 

 

Е. В. Старикова ___________________ 

 

Ж.И.Ватутина ____________________ 

 

 Протокол вела секретарь комиссии ____________ Ж.И.Ватутина  
 


