
Протокол № 1
рассмотрения и оценки конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на осуществление 
автомобильных перевозок пассажиров по регулярным маршрутам на территории Енисейского

района с 2018 года

г. Енисейск 15 час. 00 мин. 05.04.2018 г.

Предмет конкурса: право на осуществление автомобильных перевозок пассажиров по
регулярным внутрирайонным маршрутам на территории Енисейского района.

ПОВЕСТКА:

1. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок.

Присутствовали:
1. Губанов А. Ю., первый заместитель главы Енисейского района, председатель комиссии; 
члены комиссии:
2. Панова И. А. начальник отдела транспорта. Связи и природопользования администрации 
района, заместитель председателя комиссии;
3. Жарковская Ю. В.., начальник экспертно-правового отдела администрации района;
4. Мелякин И. А., главный специалист отдела транспорта, связи и природопользования 
администрации района, секретарь комиссии.

На открытый конкурс по состоянию на 15 час. 00 мин. 28.10.2013 года на осуществление 
автомобильных перевозок пассажиров по регулярным внутрирайонным маршрутам на 
территории Енисейского района с 2018 года было представлено 1 (один) запечатанный конверт 
с конкурсной заявкой на осуществление автомобильных перевозок пассажиров по регулярным 
внутрирайонным маршрутам на территории Енисейского района с 2018 года 

В форме электронного документа конкурсных заявок не поступило.
Вскрытие конверта было осуществлено членами комиссии в 15 час.00 мин. 05.04.2018 года в 

зале заседаний администрации района.
В конверте представлена заявка от:

Индивидуальный предприниматель Федорович А. Н., 663182, с. Озерное Енисейского 
района Красноярского края, ул. Новая, 62, на лот:

Лот № 1: Оказание услуг по организации и выполнению пассажирских перевозок 
автотранспортом по регулярному внутрирайонному маршруту Енисейского района № 504 «г. 
Енисейск - п. Подтесово» _________________________________________
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(перечень представленных документов участников конкурса указан в приложении 1 к 
протоколу рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на осуществление



автомобильных перевозок пассажиров по регулярным внутрирайонным маршрутам на 
территории Енисейского района с 2018 года).

Рассмотрев предоставленную конкурсную заявку на осуществление автомобильных 
перевозок пассажиров по регулярным внутрирайонным маршрутам на территории Енисейского 
района с 2018 года ИП Федорович А. Н., комиссия решила:

1. Признать поступившую конкурсную заявку на осуществление автомобильных 
перевозок пассажиров по регулярным внутрирайонным маршрутам на территории Енисейского 
района с 2018 года отвечающей требованиям конкурсной документации. Допустить ИП 
Федорович А. Н. к участию в конкурсе и признать участником конкурса.

2. В связи с поступлением одной конкурсной заявки на лот признать конкурс 
несостоявшимся.

3. Рекомендовать организатору пассажирских перевозок -  администрации Енисейского 
района заключить договор на осуществление автомобильных перевозок пассажиров по 
регулярным внутрирайонным маршрутам на территории Енисейского района с 2018 года:
по лоту № 1 с ИП Федорович А. Н.

4. Данный протокол подлежит опубликованию на официальном информационном 
Интернет -  сайте Енисейского района Красноярского края www.enadm.ru.

Председатель комиссии А. Ю. Губанов

Члены комиссии:

http://www.enadm.ru


Приложение 1
к протоколу № 1 от 05.04.2018 рассмотрения 
конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе 
на осуществление автомобильных перевозок 
пассажиров по регулярным внутрирайонным 
маршрутам на территории Енисейского района с 2018 
года

№ Наименование
п/п участника 

конкурса

Перечень представленных документов 
(с указанием количества листов и экземпляров)

1. ИП Федорович 
А. Н.

Заявление на участие в открытом конкурсе по лоту № 1
Опись документов для участия в конкурсе
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Форма расчета свободных провозных возможностей (Приложение № 2) 
Список подвижного состава (Приложение №1)
Список обслуживаемых маршрутов (Приложение № 2)
Список предлагаемого подвижного состава для обслуживания маршрута 
(Приложение № 3)
Свидетельство о регистрации ТС 24 СУ № 937387
Свидетельство о регистрации ТС 24 СУ № 937135
Диагностическая карта № 011970121800637
Диагностическая карта № 011970121702338
Экспертное заключение№ 78/4-02
Список водителей (Приложение № 4)
Трудовой договор от 08.12.2017
Трудовая книжка AT- IV № 2803304
Водительское удостоверение 24 30 877283
Согласие работника Кошкин А.В
Трудовой договор от 26.03.2018
Трудовая книжка AT- III № 7179470
Водительское удостоверение 24 РЕ № 005265
Согласие работника Абрамкин А.Л.
Договор на техническое обслуживание оснащение ГЛОНАСС/GPS
Справка о наличии ГЛОНАСС
Сертификат соответствия по техническому обслуживанию с 
приложением № 0130564, № 0130668______________________
Договор безвозмездного пользования
Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 
участок____________________________________________________________
Договор купли продажи от 01.01.2018
Сертификат соответствия услуги пассажирского автомобильного 
транспорта__________________________________________________
Договор сервисного обслуживания тахографов
Паспорт транспортного средства 28ТУ 923298
Паспорт транспортного средства 25 УА250737
Диплом ПТ № 276432
Расписание от 23.07.2007
Расписание от 10.10.2016
Расписание от 10.10.2016
Лицензия АСС-24-029872 от 07.08.2003
Приложение к лицензии АСС-24-029872 от 07.08.2003
Сводное маршрутное расписание


