
Протокол вскрытия конвертов конкурса от 0б июня 2022 года Ns 4

Напмеповаппе органпtаторд Koliltypca: А.щrипист шя Калачевского муЕиципмьцого райоЕа.

основЕые характерпстпrq п сведеЕпя о предмете коЕчФсд с укдзаппем объемд п месIа оклзывдемых уq;rуг: право ца полуqеЕпе
свидетельств об осущесrвлевии первозок по одlому или пескольким муниципаlIьным маршр}там регулярных перевозок в Кала.rевском
муЕиципальпом райове Волгоградской области (дапее имепуегся - свидетельство) в соотвсIствии с требовмиями, указаппыми в ковкурсной
документшIии Jф 4 (даJIее - коЕкурЕм докумеrrтдшя) ц соответствуюцlпх Федеральпому закону от lЗ шоля 2015г. J',lЪ 220-ФЗ <<Об организацип
реryляряых перевозок пассЕDкиров и балажа авmмобильЕьпv тдrспорюм и городским паземяым электрическим трапспорюм в Российской
Федералип и о ВItесФIии пзменений в отдеJьЕые зllкоtlодательЕые аюы Российской Федерацииr), rrост:lношIепrю адмrнистации Калачевского
муниципальЕого райова от 22.05.2018 года N9 4l0.

Место, датв п время вскрытпя коЕвGртов с f,дявкдмп па участпе в Kortrtypce Ад{ияистаци, Каrrачевского мупиципальцого райоЕа,
404507, ВоJгоградская область, город Кмач-на-!ову, улица Революционям,l58. l зTarrc, зал заседаяий, 06 шопя 2022 г., 9 часов 00 лмпл.

На заседапии конкrлсЕой комиссии прис}тствовали:

l. ТюриЕ - глава Калачевского мувцципа.'Iьяого района Волгоградской области (прдссдатель Компссии)
Серг€й АлексаIrд)ович

2 Братухин
Александр Викторович

Дудина
Марина Михайловна

члены комиссии:

Миронова
Анна Юрьевна

Лецо
Анна Юлиевна

мингалеева
Светлана Викторовна

Пирметов
Сулейман Пирметович

- заместитель главы
председателя Комиссии)

Ка_гlачевского муниципального района Волгоградской области (заместитель

-консультант комитета строительства, дорожного и Жкх администрации Калачевского муниципчrльного

раЙона (секретарь комиссии)

- начальник организационного отдела администрации Калачевского муниципального района;

- Директор МКУ (Управление муЕиципаJIьными зtжупк€lпilи админисц)ации Кirлачевского муниципzrльного

раЙонD;

-председатель КБФПиК администрации Калачевского муниципz}льного района;

- заместитель начальника правового отдела администрации Калачевского муниципального района.
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В состав конкурсной комиссиrr входiт 7 IшеЕов коЕкл)сной комцссии. На заседаппи комиссrrи присутствовали 7 .rлецов коЕкJФсцой
комиссии, цмеюпцх праIю голоса, что состазляет l00 о/о от общего числа членов кояк}?сной комисспи, имеющЕх прalво голоса.

подаяные конверты с зaцвк:ми Еа )лrастие в ковк}?се зарегrстрироваЕы в Ж)тнале регистации з:tявок tta учаgп,lе в кояцтсе.
Непосредствепно перед вскрытием конвергов с заявками Еа Jлiастие в коЕк}тсе заявптелям бы,lо объяыIеяо о возможяости отозватъ

подаЕпые змвшl на )ластие в коЕк}?се.

Список лотов, участвующих в конкурсе

Маршрут сведения о расписании Транспортные средства

лъ Jф

Наименование маршрута

наименование
промеж)лочных
остановочных
пунктов

наименование

улиц,

автомобильных
дорог

Протяженно
сть, км

Порядок
посадк-r/
высадки

пасс:Dкиров

Вид

реryляр
ных

перевоз
ок

сезон-
носгь

Дн
и

ра
бо
ты

Режим работы
маршруга

вид класс

Макси-
мalль-
ное

количе
ство

Экол
оги-

чески
й

станд
арт

начальный

пункт

Конечный

rryнкт

А Б начilло

окончан
ие

l 2 J J 4 5 6 6 7 8 9 9 l0
лот лi 1

l 905 п.ДонскоЙ г.Калач-на-Дону
(Ас)

п.ДонскоЙ,
х.Ляпичев (
заход),
х.Новоляпичев (
трасса)
х.НовопетровскиЙ
(заход),
х.Вербовский
(трасса),
п.Волгодонской
(трасса),
п.Октябрьский (
трасса),
п.ПриканальныЙ
(трасса),
п.Мариновка (
трасса)
п.Пятиморск
(трасса) г. Калач-
на-Щону (АС)

А.Щ ",Щонской-
Ляпичев-
Крепинский", АД"
Окгябрьский-
Шебалино",А,Щ
"Подьезд от
А.Щ"Октябрьский-
IIIgýаJцццgl't(
х.Новопетровский",
АД "Подьезд от
Окгябрьский-
шебаrrино к
х.Новоляпичев", А,Щ

"Червленое-Калач-
на-Доttу", АД 260
"Волгоград-
Каменск-
Шахтинский", АД
"Подьезд от дЩ 2б0
"Волгоград-
Каменск-
шахтинский к

,75 "l5 останово
чный
пункт

нрт г пн-
сб

6:З0 l4-40 Авт м l люб
ой

2



г.Калач-на-Дону
( 75+750" км),
г.Калач-на-.Щону
( ул.Октябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Революционная)

Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе: 2 ( два )

аJ

Лот Л} 2

l lll п.Береслав
ка

г.Калач-на-

Щону(АС)
п.Береславка, п.2-
е отд.с-за Волго-
!он(трасса) , п.
Комсомольский
(трасса) ,

п.Октябрьский
(трасса), п.
Пятиморск(
трасса) , г.Калач-
на-!ону (АС)

А[ " Червленое-
Калач-на-,Щону",
А! "Октябрьский-
Шебалино", АД 260
"Волгоград-
Каменск-
Шахтинский",А,Щ
"Подьезд от АЩ 260
"Волгогра-Каменск-
шахтинский к
г.Калач-на-.Щону
( 75+750" км)
г.Калач-на-.Щону
( ул.Октябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Революционная)

50 50 останово
чный
пункт

нрт г пн-
пт

7-00
l1-15

l0-40
lз-00

Авт м l люб
ои

Лот ЛЪ3

l ,707 п.Заря г.Калач-на-

floHy(AC)
п.Заря,
( трасса,)
п.Береславка
( трасса), п.2-е
отделение с-за
Волго-,Щону
( трасса),
п.Комсомольский
(трасса)
п.Октябрьский
(трасса) п.
Пятиморск
( трассак),
г.Калач-на-Щону
(Ас)

А[ " Червленое-
Капач-на-,Щ,ону",
А! "Октябрьский-
Шебалино", АД 260
"Волгоград-
Каменск-
Шахтинский", АЩ
"Подьезд от АЩ 260
"Волгогра-Каменск-
шахтинский к
г.Калач-на-,Щону (
75+75g"
км)г.Калач-на-Доrry
( ул.Октябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Ревоrпоционная)

,70 ,l0 останово
чный
пункт

нрт г ПН,

СР,

пт

7-00 l4-I 5 Авт м l rпоб
ои



ЛоТ ЛЬ 1:

1.маршруТ Jф 905 кп..ЩонскОй - г.Калач-на-!ону (АС))
Количество поступивших заявок: 0 ( ноль)

лотм2
1.маршруг Jфl11 <п.Береславка - г.Калач-на-!ону (АС))
Количество поступивших заявок: 1 ( один)

Заявка Лir 0l от 06.06.2022г. Индпвшд/дл,ьЕый предпрпппмдте,rь Опарпп Алексей Алексацдрович, адрес: город Калач-riа-,Щону, переулок
Озерпый, д.9 <Ь> (дата подачп 06.0б.2022 г., время подачп 08-10 чдс")
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Наименования сведений и докуменюв наличие ж в
зaцвке

лиgгов в
количество

Заявка на в
имеется l

к заявке наОпись в имеется 2
оборуло

пииКо нiUIичиедокументов, хподтверждающих потранс портны сРедств, на:!наченисоответствующих ю, внешконстру кции, ваниюнему техническимвнутреннему
в отношении итребованиям впассажировперевозок щенных ном кДопу установлен впорядке участию движен виидорожном необходимомколичестве, мя обслуживания

- копиrl
имеется l

- копиrl свидетельства о имеется l
копия гражданско-правового (договора предоставляется безпри трансаренде портного ниисредства экипажа, нахождепри Iранспортного

лв ингеиз нет

и со дняне позднее чемпо нию в 45 нет
о.Щекпарачия непроведени ликвидации участника л и иеконк}рса юридического ица отс)лств решения о'даарбитражного су банкротомпризнании

участника шиконкурса лицаюридического обипредпринимателяиндивидуального гонооткрытии составленная вконкурс производства, имеется

Копия лице нанзии осуществление автомобильнымперевозки пассажиров мдованны для болееевозок восьмиобору1ранспортом> человекпер (за
искJIючением если деятельностьслучuи, укiваннtц обеспеченияосуществляется для собственных го илиНУжд юридическо Лица индивиду€rльного имеется

полномочия лица на действий от имени заявителя не
об зzцвителяДекларация позадолженностиотсутствии у платежамобязательным в бюджеты системыоюджетнои Российской заФедерации

последний отчетныи имеется 2
Копия до нет

l l настояшей с
- сводная

имеется l- копия до исшествий имеется l- сведения об опыте заявителем н€lл нет
о количестве дне заявителем нет
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- копия документов, подтверждающих оснащенность транспортных средств приспособлениями дJIя перевозки пассажиров с ограниченными
возможностями вс колясками н;UIичипассаж нет

- копия напичие пониженного пола с€шона и н€цичи нет
- копиJl щих оснащенность наJIичкондицио

предпагаемых заявителем в течение срокакопия до максим;rльныйшегокумента, э ыхподтверждаю срок трансксIlлуатации портн средств,
обьствасвидетелдеиствия ии,шествлен по ных имеется

- копиJl нzulичие подвижногое автоматическим нет
- Сведения, Подтверждающие использование в транспортных средствах в качестве моторного топлива компримированного природного г€ва

нет

- копия оснащенность м нет
- копиrl оснащенность системои нет

копия документов, подтверждающих
ГЛОНАСС/GРS

установку на транспортное средство аппаратуры сгryтниковой навигации ГЛОНДСС иJIи
нет

- Копия навигационно- х системс нет
средств. имевшихся в распоряжении зaUIвителя в течение года, предшествующего дате проведения открытогоСведения о количестве танспортных

имеется 2

Сведения о договоре обязательного страхован ия гражданской ответственности перевозчика (осгоп) за причинение вреда жизни, здоровью,
имеется l0

l0

ll

лот Jli 3
l.марпруI Ns707 <п.Заря - г.Калач-на-Дову (Ac)D
Колпчество посчrппвшпt заявок: 1 (одпн)

ЗДЯВКа Jl! 02 ОТ 06.(Б.2022Г. ИlrДцвидaальЕый предпрпццмiтq,rь Опдрпц Алексей Александровпч, адрес: город калrч-па_допу, переулок
Озерпый, д.9 <(А), ( дата поддчц 06.06.2022 г., время подачп 08-15 час.)

N9

2

J

4

на.rичие их в
3!мвке

листов в

Заявка на в имеется l
опись к заявке на вко имеется l
Копии наличиедокументов, подтверждающих посредств,транспортных исоответствующих назначению, конструкции, внешнему техническимоборудованиювнутреннему

отношениив и нныхтребованиям перевозок к впассажиров допуще установленном в колиtlпорядке участшо двюкениидорожном естве, Длянеобходимом обслуживания

- копия пас имеется 1

- копия свидетельства о имеется l

в лизинге
- копия и годоговорагражданско-правового (предоставляется безпр аренде транспортно средства экипажа, нахождениипри транспортного

нет

45 дней сонт, по в не чем нет
о непроведении ликвидации участника конк)фса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о rтризнании банкротом

участника конкурса - юридического лица или индивчlду€шьного предприниматеJUI и об открытии
,Щекларачия

конкурсного производства, составленная в имеется

5

нет

l

наименования сведений и документов

в
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Подписи членов комиссии:

Тюрин С.А.

Братухин А.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П.

Мингалеева С.В.

Лецо А.Ю.

Щудина М.М.
Z/
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имеется
Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за

искJIючением случая, если указаннzul деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуaUIьного

предпринимателя)
не,гребуется.Щокумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени ?q!!дfgдд

имеется 2Щекларация об отсутствии у заявителя задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерачии за
последний завершенный отчетный период

неткопия договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества)
Сводная информашия (приложение l l настоящей конкурсной документации) с приложением следующих документов

имеется l- сводная информация
имеется l- копия докуIчrента учета дорожно-транспортных происшествий

нет- сведениJl об опыте осуществления реryлярныц заявителем (при наличии)
нет- сведения о количестве кzцендарных дней, отрабоlqцц!цJQ1рцI9дец

нет- копия документов, подтверждающих оснащенность танспортных средств приспособлениями дJlя перевозки пассажиров с ограниtlенными
BoЗМoжнoстямипеpедвижения,ПассажиpoBсдетскимикoляска@

нет- копия документов, подтверждающих нiцичие пониженного пола салона транспортных средств(при ншичии)
неткопия документов, подтверждающиц оJцqщ9цц99ц х средств кондиционером (при наличии)

имеется
_ копия документа, подтверждающего максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых заявителем в течение срока

действиясBиДетельствaoбoсyЩестBлeниипеpеBoЗoкпoмQpЩ
нет- копия документа, подтверждающего н€Lпичие подвижного состава, оборудованног

нет
_ сведениJI, подтверждающие использование в транспортных средствах в качестве моторного топлива компримированного природного газа

(метана)
нет- копия документов, подтверждающих оснащенность средств электронным цифровым табло;
нетсистемой KoHTpoJul воздуха;

нетКопия документов, подтверждающю( установку на танспортное средство аппаратуры сгryтниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GРS

нет- Копия договора с оператором навигационно-информационных систем

имеется 2
Сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении зzuIвителя в течение года, пр€дшествующего дате проведения открытого
конкурса

имеется l0Сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров
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