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АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

Протокол об определении победителя конкурса
на участие в конкурсном отборе юридических лиц 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок 
пассажиров внутренним водным транспортом в местном сообщении 

по маршруту«КирсантьевоМашуковка>с 27.03.2023 по 25.12.2023

1. Организатор конкурса: администрация Мотыгинского района.
2. Наименование конкурса: конкурсный отбор юридических лиц (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров 
внутренним водным транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому 
району.

3. Предмет конкурса:
Лот № 1: Осуществление перевозок пассажиров внутренним водным 

транспортом в местном сообщении по маршруту«КирсантьевоМашуковка>
4. Состав комиссии по проведению конкурсного отбора

юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальных предпринимателей на осуществление 
перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в местном 
сообщении по Мотыгинскому району (далее -  комиссия): определен
постановлением администрации Мотыгинского района от 29.12.2018 № 652-п 
<06 утверждении положения об условиях конкурсного отбора юридических 
лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров 
внутренним водным транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому 
району).

5. На заседании комиссии присутствовали:

Председатель : и.о. Заместитель Главы администрации
Мотыгинского района по обеспечению 
жизнедеятельности

Шаклин Александр Николаевич

23.03.2023 п.г.т. Мотыгино № 1



Заместитель председателя:

Абдрахимова Анастасия 
Владимировна

Секретарь:

Логинова Екатерина Олеговна 
Члены комиссии:

Начальник отдела по ЖКХ и 
строительства администрации 
Мотыгинского района

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и 
строительства администрации 
Мотыгинского района

Рукосуева Оксана Юрьевна

Карарь Вячеслав Валерьевич

Главный специалист администрации 
Мотыгинского района

Начальник отдела организации 
муниципальных закупок 
МКУ«СЗИО МР»

Макарова Татьяна Юрьевна

Петрашевичене Александра 
Анатольевна

Специалист 1 категории 
Контрактный управляющий 
администрации Мотыгинского района

Начальник экономического отдела 
Финансово-экономического управления 
администрации Мотыгинского района

6. Сведения об участниках, подавших заявление на участие в 
конкурсном отборе по лоту № 1:_________________________________ __________

Регистра
ционный

номер

Дата
получения
заявления

Наименование 
участника, его 

организационно
правовая форма

Почтовый адрес, телефон, 
ИНН

1 22.03.2023 
в 14-25

ИП Никитин И.В. 663020, Красноярский край, 
п.г.т. Емельяново, 

ул. Московская, д. 325, 
тел. 2950320,

ИНН 246300046600
2 22.03.2023 

в 14-32
Акционерное

общество
<ГЬссажирРечТрано>

660010, г. Красноярск, пр. 
им. газеты«Красноярский 
рабочий), д. 150, офис 510, 
тел. 8 (391) 2527104, ИНН



2466137893
7. По результатом рассмотрения заявлений на участие в конкурсном 

отборе и оценки и сопоставления заявлений по лоту № 1 путем голосования 
комиссией единогласно приняты следующие решения:

7.1. Признать Индивидуального предпринимателя Никитина Игоря 
Владимировича, по результатам рассмотрения заявлений и набравшего в 
сумме 199 (Сто девяносто девять) баллов по критерии оценки претендентов 
на обслуживание маршрута «поселок Кирсантьево -  поселок Машуковка» 
согласно конкурсной документацией к участникам конкурсного отбора, 
победителем конкурса.

7.2. Признать возможным заключения муниципального контракта на 
осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в 
местном сообщении по Мотыгинскому району по маршруту «поселок 
Кирсантьево -  поселок Машуковка» с 27.03.2023 по 25.12.2023г.

8. Е.О.Логиновой подготовить муниципальный контракт на 
выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров 
внутренним водным транспортом в местном сообщении по маршруту 
«поселок Кирсантьево -  поселок Машуковка» Мотыгинского района с 
27.03.2023 по 25.12.2023г.

Подписи:
Председатель

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:
.Ю.Макарова 

А.А. Петрашевичене 

О.Ю.Рукосуева

Л . f '  В.В. Карарь

А.Н.Шаклин 

А.В. Абдрахимова 

Е.О.Логинова


