
ПРОТОКОЛ № 2-17 

РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ  г. Тулун  24  января 2016 года                                                                                            

 1. Придмет открытого конкурса: «Право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального
образования – «горд Тулун»»

 2. Заказчик: МУ «Администрация города Тулуна»

 4. Место рассмотрения единственных заявок на участие в открытом конкурсе:
Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 99 кабинет 11

 6. Дата и время рассмотрения единственной заявки на участие в открытом
конкурсе: 24.01.2017 года.

 7. Состав   комиссии по проведению открытого конкурса:

Зам. Председателя: Пономарева Л.Н. 

Секретарь комиссии: Молоков Н.С. 

Члены комиссии:  Франчук А.В. 
Окладникова О.В          
 Счастливцев А.В 

Присутствовали 5 (пять) членов комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна. 

В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 18.01.2017 г. поступили единственные заявки по лотам  от участников конкурса: 

лот №2 

№
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 1 
16.01.2017г. 
10-00 

Товарищество «Гранит»  
руководитель Семин Алексей Викторович. 

г. Тулун, ул. Тимирязева, 45 

Решение комиссии: 
1. Признать Товарищество «Гранит» руководитель Семин Алексей Викторович

единственным участником конкурса; 
2. Конкурс признать несостоявшимся;
3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 



                                                               лот №3 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 2 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               лот № 9 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 3 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               лот № 6 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 4 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
 
 



Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               
                                                                    лот № 13 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 5 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               лот № 8 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 6 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в  
 
 
 



открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                           
                                                            лот № 7 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 7 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               лот № 5 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 8 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                                
 
                                         
                                                        



                                                                лот № 12 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 9 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               лот № 14 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 10 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               лот № 4 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 11 
 16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 



Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               лот № 11 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 12 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               лот № 10 
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 13 
16.01.2017г.  
10-05 

Муниципальное предприятие 
муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие». 

г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать Муниципальное предприятие муниципального образования – «город 
Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» единственным участником 
конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

 
 



 
Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 

Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
                                                               лот № 1  
 
№ 
регистрации 
заявки 

Наименование участника (для юридических 
лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 
открытого конкурса 

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса/ место 
нахождение участника 
открытого конкурса 

№ 14 
17.01.2017г.  
13-00 

«Тулунское пассажирское товарищество» 
руководитель Павлов Николай Васильевич. 

г. Тулун, пер. Звездный, 9-1 

 
Решение комиссии: 
             1. Признать «Тулунское пассажирское товарищество» руководитель Павлов Николай 
Васильевич единственным участником конкурса; 

 2.  Конкурс признать несостоявшимся; 
 3. Выдать такому участнику конкурса подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – «город Тулун». 

Итоги голосования конкурсной комиссии за принятое решение: 
Всего: «За» -5; «Против» -0;  «Воздержались» -0 
 
 
 

Подписи присутствующих членов  комиссии: 
 

  
 Зам.председателя  комиссии: 
 Пономарева Л.Н.                                           ____________________ 
 
 Секретарь комиссии:                                  
 Молоков Н.С.                                                 ____________________ 
 
 Члены  комиссии: 
 1. Франчук А.В.                                             ____________________ 
 
2. Окладникова О.В.                                      ____________________ 
 
3. Счастливцев А.В.                                      ____________________ 
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