
Протокол № 1
рассмотрения и оценки конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе по отбору 

перевозчика на право осуществления перевозок пассажиров водным транспортом по 
регулярным маршрутам в Енисейском районе

г. Енисейск 11 час. 00 мин. 25.06.2020 г.

Предмет конкурса: право осуществления перевозок пассажиров по внутрирайонным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом на территории 
Енисейского района с 03.06.2021 года.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок.
Присутствовали:
1. Губанов А.Ю., первый заместитель главы Енисейского района, председатель комиссии; 
члены комиссии:
2. Яричина И.И., начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»;
3. Авхадеев М.Н., начальник экспертно-правового отдела администрации района;
4. Тихонова Ю.А., и.о. начальника отдела транспорта, связи и природопользования 
администрации района;
секретарь комиссии:
5. Иванова А.А., ведущий специалист отдела транспорта, связи и природопользования 
администрации района.

Рассмотрев предоставленную конкурсную заявку АО «ПассажирРечТранс» на право 
осуществления перевозок пассажиров по внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа водным транспортом на территории Енисейского района с 03.06.2021 
года, комиссия решила:

1. Признать поступившую конкурсную заявку на право осуществления перевозок по 
внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом 
на территории Енисейского района с 03.06.2021 года отвечающими требованиям конкурсной 
документации. Допустить АО «ПассажирРечТранс» к участию в конкурсе и признать 
участником конкурса.

2. В связи с поступлением одной конкурсной заявки на лот №1 признать конкурс 
несостоявшимся.

3. Рекомендовать организатору пассажирских перевозок -  администрации Енисейского 
района заключить договор на право осуществления перевозок по внутрирайонным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом на территории Енисейского 
района с 03.06.2021 г. по лоту № 1 с АО «ПассажирРечТранс».

4. Данный протокол подлежит опубликованию на официальном информационном



Приложение 1
к протоколу рассмотрение и оценки 
конкурсных заявок на участие в 
открытом конкурсе по отбору 
перевозчика на право осуществления 
перевозок пассажиров водным 
транспортом по регулярным 
маршрутам в Енисейском районе с 
03.06.2021 г. от 25.06.2020 № 5

№
п/п

Наименование
участника
конкурса

Перечень представленных документов 
(с указанием количества листов и экземпляров)

J I o t J

водн
1: Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 

ым транспортом по внутрирайонному маршруту «село Ярцево-деревня Фомка»
1. АО

«ПассажирРеч
Транс»

Заявление № 931 от 18.06.2020 на 2 л.
Выписка из ЕГРЮЛ от 15.06.2020 № ЮЭ9965-20-94660360, на 10 л.
Копия Протокола заседания Совета директоров акционерного общества 
«ПассажирРечТранс» от 16.04.2020, на 1 л.
Копия Устава АО «ПассажирРечТранс» от 04.10.2016г., на 18 л.
Копия Лицензии на осуществлении деятельности по перевозкам 
внутренним водным транспортом пассажиров, серия ДА № 156521 
(серия МР-2 № 000692 от 18.04.2013г.), на 4 л.
Справка по судам и плавучим объектам, находящимся в собственности 
АО «ПассажирРечТранс», на 3 л.
Копия свидетельства о праве собственности на судно (19-0322 от 
12.07.2019г.), на 1 л.
Основные технические данные, перечень оборудования и снабжения 
судна № 02.19.026.178634, на 15 л.
Сведения, подтверждающие наличие у работников претендента 
квалификации, соответствующей установленным требованиям и 
условиям организации перевозок внутренним водным транспортом, на 
2 л.
Копии Дипломов № ЕН-39/16 от 03.03.2016 г., № ЕН-40/16 от 
03.03.2016 г., на 1 л.
Копия Диплома СБ № 6180465 от 29.01.2010 г., на 1 л.
Копия Диплома УВ № 023969 от 06.06.1992 г., на 1 л.
Информационное письмо о происшествиях с судами, на 1 л.
Согласие на заключение договора о взаимных обязательствах, на 1 л.

Заявка на лот прошита, пронумерована, заверена подписью руководителя и оттиском печати 
предприятия.


