
Комиссия, по проведению конкурсов на право заключения договора об 
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по внутрирайонным автобусным маршрутам на 2019 год

Протокол №1
вскрытие конвертов, с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по внутрирайонным автобусным маршрутам на
2019 год

с. Шалинское 10.12.2018г.

1. Наименование и способ размещения заказа: на право заключения 
договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по внутрирайонным автобусным маршрутам на 2019 год;
Способ размещения заказа-открытый конкурс.

2. Организатор:
МКУ «Служба Заказчика»; место нахождения: 663510, Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, д. 28А; тел. 8 (391)21-7-51, 
fax21-2-96.

3. Наименование предмета конкурса:
Организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по внутрирайонным автобусным маршрутам на 2019 год.
Описание лотов:

Л о т
№

маршрута П у н к т ы  н а з н а ч е н и я
П р о т я ж е н н о с т ь  

маршрута км.
Марка

обслуживающего
автобуса

количест
во

рейсов 
на год

101 с.Ш ал и н ское-п .К ам арч ага 15 П аз 5840
101а с. Ш али н ское-д . В ерхняя Е сауловка 8,5 П А З 494

102 С. Ш ал и н ское-д .П окосн ое 28 П аз 312

103 с .Ш али н ское-п .П ервом ан ск-п .В етви сты й 31 П аз 741

105
с.Ш ал и н ское-д .Т и н ги н о-д .С ергеевка-д .

Б .К ускун
51 П аз 420

№1 104 п .К ам арчага-п .О реш н ое 70 П аз 416
104 п .К ам арч ага-п .О реш н ое-п .В ы езж и й  Л ог 113 Паз 208

104
п .К ам арчага- п .О реш н ое -  п .К олбинское- 

п .А н астаси н о
112 П аз 106

516 п .К ам арчага-п .А н астаси н о 112 Паз 730

504 п .К ам арч ага-п .Ж ерж ул -д .П окосн ое 101 Паз 730

520 п.Н арва-д .К ускун 81 Л иаз 730

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Информационное сообщение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 09.11.2018года.



5. Сведения о конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
присутствовали:
Шолохов
Иван Александрович - Директор МКУ «Служба Заказчика»,

председатель комиссии;

Алиева - Инженер по благоустройству
Наталья Николаевна МКУ «Служба Заказчика», заместитель

председателя;

Еремеева
Татьяна Николаевна

- Инженер-сметчик МКУ «Служба 
Заказчика», секретарь комиссии;

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками в открытом конкурсе
Проведена 10.12.2018г. в 10:00 часов (по местному времени) по адресу: 

Россия, 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина ,28а, каб. 102, тел.8 (391)21-7-51, fax21-2-96.

7. Заявки на участие в открытом конкурсе.
На открытый конкурс поступила одна заявка, которая была 

зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок. Отзыва заявки 
на участие в конкурсе не поступало.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе.

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о 
проведении открытого конкурса, было предоставлена одна заявка на 
бумажном носителе, как зафиксировано в журнале регистрации поступления 
заявок от Государственного предприятия Красноярского края «Краевое 
автотранспортное предприятие».

№
регистра
ции
заявки

___________________

Наименование 
участника 
размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 
юридических лиц) 
или ФИО (для 
физических лиц

Почтовый
адрес
участника
размещения
заказа

.  .

Перечень сведений и документов, 
содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе

1 Г осударственное 
предприятие 
Красноярского края 
«Краевое 
автотранспортное

660121, г.
Красноярск,
ул.
Парашютная,
Д - 9 0

Заявление на право заключения договора 
об организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по 
внутрирайонным автобусным маршрутам 
на 2019 год 1-ая часть (перечень



предприятие») 
ИНН 2424002030, 
КПП 246401001

обязательных документов)
1. Заявление на участие в конкурсе на 2л. в 
1экз.
2. Копии документов, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса на 
5л. в 1экз.
3. Список предлагаемого для 
обслуживания подвижного состава, 
заявленного на участие в конкурсе, с 
приложением копий свидетельств о 
регистрации транспортных средств, 
документов, подтверждающих 
принадлежность транспортных средств 
участнику конкурса на 14л. в 1 экз.
4. Копии талонов технического осмотра 
транспортного средства на 13л. в 1экз.
5. Список водителей, допущенных к 
управлению транспортными средствами, с 
приложением трудовых книжек и 
водительских удостоверений, с 
подтверждением согласия работников на 
обработку персональных данных на 199 л. 
в 1 экз.
6. Расчет сводных провозных 
возможностей с приложением списка 
подвижного состава и списка 
обслуживаемых маршрутов, утвержденный 
директором на 6 л. в 1 экз.
2-я участь (перечень документов):
1. Справка поставщика оборудования 
глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС на 1 в 1 экз.
2. Копии договора аренды земельного 
участка, предназначенного для хранения 
транспортных средств на 8 л. в 1 экз.
3. Копия лицензии на выполнение услуг 
(работ) пассажирского автомобильного 
транспорта, выданного аккредитованной 
организацией на 5л. в 1 экз.
4. Копия согласованного органайзером 
автомобильных перевозок расписания 
движения по маршруту регулярных 
перевозок в Красноярском крае на 2л. в 1 
экз.
5. Копия сертификата на выполнение услуг 
пассажирского автомобильного 
транспорта, выданного аккредитованной 
организацией на 2 л. в 1 экз.
6. Копия сертификата на техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, машин и оборудования, выданных



аккредитованной организацией на 2л. в 1 
экз.
7. Копии паспортов транспортирных 
средств на 13л. в 1 экз.
8. Копии свидетельства о проведении 
государственного метрологического 
контроля (проверки) тахографов на 13 л. в 
1 экз.
9. Положение о размере пассажирских 
тарифов, подтвержденное расчетом 
себестоимости перевозок, прогнозом 
объемов перевозок и налоговых 
отчислений на 1 л. в 1 экз.
10. Копия диплома, директора филиала, 
Короткина Евгения Сергеевича об 
окончании Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Красноярский государственный аграрный 
университет на 1 л. в 1 экз.

9. Публикация и хранение протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 

администрации района в информационно-телекоммуникационной 
Интернет.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 

Секретарь

сайте
сети


