
ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

п. Нижний Ингаш 28 декабря 2015 года

Наименование конкурса: на право заключения договора на выполнение
муниципальной программы пассажирских перевозок по межпоселенческим 
регулярным автобусным маршрутам в пригородном сообщении в 
соответствии с утвержденной программой пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на территории Нижнеингашского района в 2016 
году.
Состав комиссии:
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали:
Председатель комиссии: Макаров В.Н. -  заместитель Главы района. 
Заместитель председателя комиссии: Асташкин Е.П. -  руководитель МКУ 
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и
транспорту»
Секретарь комиссии: Никитина Е.В. -  главный бухгалтер МКУ
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и
транспорту»
Члены комиссии:
Кучкова Н.А. -  главный специалист отдела по экономики, планированию и 
муниципальному заказу администрации района;
Постоялко Е.А. -  специалист МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту».
Заседание комиссии ведет председатель комиссии: Макаров В.Н.
Протокол ведет секретарь: Никитина Е.А.
Кворум имеется.
Муниципальным заказчиком является:

Администрация Нижнеингашского района, адрес: 663850, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

Участники конкурса:
1. Г осударственное предприятие Красноярского края «Краевое 
автотранспортное предприятие»
Адрес: 660121, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 90

Конкурсная комиссия рассмотрела поступившую заявку на участие в 
конкурсе на соответствие требованиям установленным в конкурсной 
документации открытого конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в Нижнеингашском районе в 
2016 году в соответствии с утвержденной программой пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории Нижнеингашского 
района в 2016 году и приняла следующее решение:



Участником конкурса Государственное предприятие Красноярского края 
«Краевое автотранспортное предприятие»

I. Представлены все необходимые документы.
Конкурсной комиссией вынесен на голосование вопрос о допуске к 

участию в открытом конкурсе Государственное предприятие Красноярского 
края «Краевое автотранспортное предприятие» и о признании его 
участником открытого конкурса. Предложение поставлено на голосование. 

Результаты голосования:

1. Макаров В.Н. -  «за» 3. Никитина Е .В .- «за»

2. Асташкин Е.П. -  «за» 4. Постоялко Е.А. «-за»

5. Кучкова Н.А. -  «за»
«за» - 5 человек 
«против» - О

Решили: допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 
открытого конкурса Государственное предприятие Красноярского края 
«Краевое автотранспортное предприятие».

2. В соответствии с конкурсной документации открытого конкурса на 
право заключения договора об организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 
Нижнеингашском районе в 2016 году в соответствии с утвержденной 
программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории Нижнеингашского района в 2016 году Администрации 
Нижнеингашского района заключить договор на выполнение программы 
перевозок в 2016 году с Государственное предприятие Красноярского края 
«Краевое автотранспортное предприятие», адрес: 660121, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 90, признанным единственным 
участником конкурса.

Голосовали: « за» - единогласно, «против»- нет, «воздержались» - нет. 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.ingash-admin.ru.
Подписи:

В.Н.Макаров 
Е.П.Асташкин 
Е.В.Никитина

Члены комиссии: Е.А.Постоялко 
Н.А.Кучкова

http://www.ingash-admin.ru


Приложение №1

к протоколу рассмотрения 
заявлений на участие в конкурсе

28.12.2015 г.

Список участников конкурсного отбора открытого конкурса на право заключения 
договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в Нижнеингашском районе в 2016 году в 
соответствии с утвержденной программой пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом на территории Нижнеингашского района в 2016 году

№
п/п

Наименование
участника

размещения
заказа

Организационно
правовая форма

Место
нахождения

Почтовый адрес Номер
контактного

телефона

1

1

Г осударственное 
предприятие 

Красноярского 
края «Краевое 

автотранспортное 
предприятие».

Г осударственное 
предприятие

660121, 
Красноярский 

край, 
г. Красноярск, 

ул.
Парашютная, 

Д. 90

660121, 
Красноярский 

край, 
г. Красноярск, 

ул.
Парашютная, д.

90

(391)73-21-4-60

Секретарь комиссии i L t /  Е.В.Никитина


