
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления

пассажирских перевозок  по маршрутной сети Локтевского района

г. Горняк                                                                                                       «23» мая 2014 года

1. Форма проведения: открытый конкурс.
2. Заказчик: Администрация Локтевского района.

Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Миронова, 97а.
Контактное лицо: Пилипас Елена Анатольевна, тел/факс: 8 (38586) 3-14-72, 3-02-62.
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru

3. Организатор конкурса: Управление по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Локтевского района.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Миронова, 97а.
Контактное лицо: Плотникова Елена Васильевна тел./факс: 8 (38586) 3-08-96.
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru

4. Предмет конкурса: право на заключение договора на осуществление
пассажирских перевозок по маршрутной сети Локтевского района. Осуществление
перевозок производится согласно перечня:

№
 лота

Номер
маршрута

Наименование
маршрута

Трасса движения Необходимое
количество

выходов
автобусов

Класс
транспортного

средства

Лот №1 2 Горняк-
Александровка

Горняк - Георгиевка -
Устьянка -

Александровка

1 Средний,
малый

Лот №2 7 Горняк-
Локоть

Горняк- Локоть 1 Средний,
малый

Лот №3 15 Горняк-
Ермошиха

Горняк-
Ермошиха

1 Средний,
малый

Лот №4 16 Горняк-
Дачи

Горняк- Георгиевка
Дачи («Шахтер 1, 2»
(с мая по октябрь))

1 Средний,
малый

5. В состав конкурсной  комиссии входят 5 человек. На заседании комиссии по
рассмотрению  заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали 4 члена комиссии,
что составляет 80 % от общего количества членов конкурсной комиссии:

Заместитель председателя комиссии:
Николенко И.С. – начальник Управления по экономическому развитию и

имущественным отношениям Администрации Локтевского
района.

Члены комиссии:
Мясоедов А.И. - начальник юридического отдела Администрации района;
Плотникова Е.В. - ведущий специалист Управления по экономическому

развитию и имущественным отношениям Администрации
Локтевского района;

Тарапатина Е.В. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации района.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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6. Процедура рассмотрения заявок была начата конкурсной комиссией в 11
часов 00 минут по местному времени «23» мая 2014 года.

7. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе.  На участие
в конкурсе подано:

Лот №1: 1 заявка.
Лот №2, Лот №3: заявки не поступили.
Лот №4: 1 заявка.
8. Сведения об участниках, подавших заявки для  участия в открытом

конкурсе:

Лот № 1:
Регистрационный номер заявки Участник, подавший заявку:

№1.
20.05.2014 г.

09 час. 10 мин.

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Н»
658423, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Калинина, 82 а, 5.

Лот № 4:
Регистрационный номер заявки Участник, подавший заявку:

№1.
20.05.2014 г.

09 час. 10 мин.

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Н»
658423, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Калинина, 82 а, 5.

9. Документы, поданные участниками конкурса в составе заявок,
соответствуют требованиям Положения «О конкурсе на право осуществления
пассажирских перевозок по маршрутной сети Локтевского района», утвержденного
постановлением Администрации Локтевского района от 17.12.2008 г. № 720, п. 6.2.
раздела 6 конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок по маршрутной сети Локтевского района.

10. Решение конкурсной комиссии:
         1) признать ООО «Альянс-Н» участником конкурса на право осуществления
пассажирских перевозок по маршрутной сети Локтевского района;
         2) в связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок по лоту № 1 и по
лоту № 4 допущен к участию только один участник по каждому лоту, признать конкурс по
данным лотам несостоявшимся и заключить договоры на осуществление пассажирских
перевозок по маршрутной сети Локтевского района с единственным участником конкурса.
Согласно представленных ими заявок (голосовали единогласно);
         3) по итогам открытого конкурса признать победителем:

лот  №1 – ООО «Альянс-Н»
лот  №4 – ООО «Альянс-Н»
11. Заседание комиссии окончено «23» мая 2014 года в 12 часов 15 минут по

местному времени.
12. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании  членами

конкурсной комиссии:

      Заместитель председателя комиссии:   ________________________   И.С.  Николенко
Члены комиссии:

________________________    А.И. Мясоедов
                                           ________________________     Е.В. Плотникова
                                            ________________________   Е.В. Тарапатина


