
П Р О Т О К О Л    
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ВНУТРЕННИМ 

ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ  МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ 
ПГТ.ДИКСОН НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ в 2018 ГОДУ 

 
06 июля  2018 года                                                                        пгт. Диксон 
 
Присутствовали: 
 
Краус Павел Андреевич - Глава городского поселения Диксон, Председатель 

комиссии 
 

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

  

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Председатель  Диксонского городского Совета депутатов  
 

Корюкова Елена 
Васильевна 

- Главный специалист группы по административной работе 
и социальным вопросам  

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

- Главный бухгалтер группы по учету и отчетности 
Администрации городского поселения Диксон 

Котова Татьяна 
Алексеевна 

- Главный специалист отдела по финансам и налогам 
Администрации городского поселения Диксон. 

 
Повестка дня: 
 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в дополнительном конкурсном отборе 
предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки внутренним водным 
транспортом между островной и материковой частями пгт. Диксон на право получения 
субсидий на компенсацию части затрат, возникающих в результате осуществления 
перевозок в 2018 году.  

Извещение о проведении конкурсного отбора среди предприятий, осуществляющих 
регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между островной и 
материковой частями пгт. Диксон на право получения субсидий на компенсацию части 
затрат  при осуществлении перевозок (далее – конкурсный отбор), было размещено на 
официальном сайте  Администрации городского поселения Диксон 25 июня 2018 года. 

В конкурсную комиссию поступила 1 (одна) заявка в запечатанном  конверте на участие 
в дополнительном конкурсном отборе предприятий, осуществляющих регулярные 
пассажирские перевозки внутренним водным транспортом  между материковой и островной 
частями пгт. Диксон на право получения субсидий на компенсацию части затрат при 
осуществлении пассажирских перевозок в 2018 году. 

Желающие изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном отборе 
отсутствуют.  
        Председатель комиссии перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсном 
отборе объявил и продемонстрировал, что представленный конверт находится в 
целостности и сохранности.  
 
         При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в присутствии членов 
комиссии были объявлены: 
 

- наименование юридического лица и почтовый адрес участника конкурсного отбора. 
 
В конверте представлена заявка следующего участника  конкурса: 
 

Наименование участника 
размещения заказа 

Дата подачи 
заявки 

Адрес заявителя 



Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промысловое хозяйство 
Енисей» 

04.07.2018 Юридический: 647000, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район,  
г.Дудинка, ул. Островского, 1, офис 4 
Фактический (почтовый):  
г Дудинка, ул. Островского,1, офис 4 

1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1 к конкурсной документации) – 
представлена; 
2) сведения об участнике конкурса (форма N 2 к конкурсной документации)- представлена; 
3)  предложение об условиях исполнения соглашения, в том числе предложение о цене 
соглашения (Форма №3  к конкурсной документации) - представлена. Цена соглашения не 
превышает начальную (максимальную) цену и составляет 5 270 899,35 рублей; 
4) копия лицензии на осуществление деятельности, связанной с исполнением соглашения - 
представлена; 
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурсного отбора – представлен. 
6) документ, подтверждающий наличие пассажирских (грузопассажирских) судов 
пассажировместимостью не менее 30 чел (лицензия на право собственности на судно) – 
представлен. 

 
 Решение конкурсной комиссии: 

1. Допустить к участию в дополнительном конкурсном отборе предприятий, 
осуществляющих  регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом  
между материковой и островной частями пгт. Диксон на право получения субсидий на 
компенсацию части затрат при осуществлении пассажирских перевозок в 2018 году – 
общество с ограниченной ответственностью «Промысловое хозяйство Енисей». 

2. В связи с тем, что в единую конкурсную комиссию поступила только одна заявка 
признать конкурсный отбор  несостоявшимся. 

3. Направить данный протокол и проект соглашения единственному участнику 
конкурсного отбора для заключения по цене предложения, не превышающей начальную 
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого 
конкурсного отбора, и составляющую 5 270 899,35  рублей. 

4. Разместить настоящий протокол на сайте Администрации городского поселения 
Диксон 
  
Председатель комиссии Краус Павел Андреевич 
  
Секретарь Комиссии Барышникова Юлия Васильевна 
Члены комиссии:  

 

Сергеев Александр Сергеевич 
 
Корюкова Елена Васильевна 

  
 Котова Татьяна Алексеевна 
 
 Чурмантаева Лариса Николаевна 
 


