
протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсеот 06 июня 2022 r. Jft 4

Ведение протокола начато 06 июня 2022 года в 9 час. 00 мин.
Ведение протокола окончено 06 июня 2022года в 16 час. 45 мин.

Организатор конкурса: Администрация Калачевского муниципtlльного района Волгоградской области
Адрес организатора конкурса: 404507 Волгогралская область город Калач-на-Щону ул.РевоJIюционная, 158
телефон : (88447 2)5 -00-40
адрес электронной почты : ra_kalach@vol ganet.ru

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:по адресу организатора конкурса.зчtл заседаний.

Основные характеристики и сведения о предмете конкурса с указанием объема и места оказываемых услуг:

Право ца получепие свидетельств об ос}тIествJIенци перевозок по одIому или нескольким муяиципмьЕым маршрlтам регулярЕых перевозок в
Калачевском муЕицицальIrом райо!lе Волгоградской области (далее именуегся - свидетельство) в соответствиц с тебовациями, указанными в
коякlрсной докумеЕтации Nл 4 (далее - коrrкурспм док}меЕтация) п соответств)rющих <Dелералыrому закоЕу от 13 июля 2015г. Ns 220-Ф3 <Об
орг rизаIци реry.пярпьгх перевозок пасс,Dмров ц багажа автомобильцым тавспо[лом и городским ЕаземЕьш элекгрическим цrlшспортом в
Российской Федерации и о BtlecetlEtl измененпй в отдеJIьные законодательные акты Российской ФедерацшrD, постаIIоЕпеtlию ад{иIrцсцrадии
Капачевского м}aЕиципмьяого райоЕа от 22.05.2018 года Ns 410 << Об оргаtrизацrаr открытOго конýФса на право получсппя свидетельств об
осуцествлепип перевозок по одяому 1tпrl HecKoJIbIolM муЕиципальным маршр}там реryлrрIG,D( перевозок в Калачевском ri}fiшIип&тьЕом райоЕе
Волгогралской области>.

Проведенt{е коцкурса объявлеЕо п коЕк}тснчц докумеятацI{я Nе 4 утверддева постаIIовJIепием адцпвисIрации Калаsевского муЕиципаJIьtlою

района от 28.04.2022 г. Nq 4l2. Извещоrrие о прведеяип коЕк}тса размецево на официальном сайте администрации Калачевского
муниципального района Еа стрirнице <Главная/,ЩокумегrгыДранспорт> httр://kаlасhаdmiп.rч./rеgчlаtогч/trапsооrV/где тlцоке размецеЕа
кошq?сgая доrумеЕmция.

Коtвергы с змвками на участие в ковк}?се привимllJIIlсь Е регистирмJIпсь организаторм коЕкурса с 06 мая 2022 года_по 06 шоrrя 2022 года (
до 8час.30мпr) в рабочие лrrи с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 12ч.00мцЕ. до l3ч.O0мин., по адресу: 404507 Волгоградская об,пасть город Калач-
на-.Щону ул.Революциоfl ная, l 58,

ПроцедФа вскрытпя коввертов с зzlявками ца уfiюlие в коЕк)Фс€ прведеlrа коЕкурсrой комrlсспей 06 rаюlrя 2О22 года .в 9-00 час,ов
за,.lе зассдаЕпй адмиЕистрaщии Ка.rrачевского муЕшIипмьЕого райоЕа до адресу: 4И507 Волгоградскм обJIасть город Ка.пач-па-,Щопу

ул.Революцповвая, l 58.
Протокол всlФьхгия коЕвертов с заявками ца Jдастпе в ковкурсе размещеЕ орпtнк}атоlюм коЕкурса на официалъном сайrе адмишaсФации

Калачевского муниципального района Еа странице <<ГлавнаяЩокумеlтгы/Транспоц>> httD://kalachadmin.ru./requlatorv/tranýport//
06 gюgяZо22l.

В соответствпп с пупктом l0.1 конкурсной докуIvtецтЕtttип, оргalяи3атор конк}!са рассматрив{rет зzlявюl на участие в коЕкурсе Еа соответствие
требовавилrr, устаповJIеЕtiым коЕýФспой докrмеЕгаццей,и соответствие подatвши)t такие заJIвки змвI{телей цrебоваяишr, устмовлепвъш часгью l
статьи 23 Федераlьного заtкоllа_

l



Количество лотов, на которые поданы заявки - 2 лота.
Рассмотрено заявок на участие в конкурсе-2 заявки.

лот ль 1

Маршрут сведения о рilсписании Транспортные средства

-I\9 Jф

Наименование маршруга

наименование
промеж)лочных
остановочных
tryнктов

наименование

уЛиц,

автомобильных
дорог

Протяженно
сть, км

Порядок
посадки/
высадки

пассiDкиров

Вид

реryляр
ных

перевоз
ок

сезон-
ность

Дн
н

ра
бо
ты

Режим работы
маршру.га

вид класс

Макси-
м:lль-
нос

количе
ство

Экол
оги-

чески
й

станд
арт

начальный

пункт

Конечный

пчнкт

А Б начalло

Окончан
ие

l 2 3 J 4 5 6 6 7 8 9 9 l0
l 905 п.ДонскоЙ г.Капач-на-,Щону

(Ас)
п.ДонскоЙ,
х,Ляпичев
( заход),
х.новоляпичев
( трасса)
х.НовопетровскиЙ
(захол),
х.Вербовский
(трасса),
п.Волгодонской
(трасса),
п.Октябрьский
( трасса),
п.ПриканальныЙ
(трасса),
п.Мариновка
( трасса)
п.Пятиморск
(трасса) г. Капач-
на-.Щону (АС)

А.Щ ".Щонской-
Ляпичев-
Крепинский", АД"
Октябрьский-
Шебшtино",А,Щ
"Подьезд от
А.Щ"Октябрьский-
Шебалино" к
х.Новопе,гровский",
А.Щ "Подьезд от
Октябрьский-
шебалино к
х.Новоляпичев", АД
"Червленое-Калач-
на-Дону", АД 2б0
"Волгоград-
Каменск-
Шахтинский", АД
"Подьезд от А! 2б0
"Волгоград-
Каменск-
шахтинский к
г.Калач-на-.Щону
( 75+750" км),
г.Калач-на-.Щону
( ул.Октябрьская,
ул.Чекмарева,

,75 ,75 останово
чныЙ
IIункт

нрт г п
н-
сб

6;30 l440 м l люб
ои

2

Авт



Заявок не поступило.

ул.Революционная)

Сведения о заrIвителе, подавшем заJIвку на участие в конкурсе

NЪ п/п Регистрационный номер заrIвки
l нет

подавший
нет

Решение о допуске к r{астию в конкурсе и о признании участником конкурса принято в отношении следующего заJIвитеJuI

заявитель
нgг

В соответствий с п.l0.5 КоЕцрсЕой док},liiеfiтацfiи Ns 4, }тверхtдеЕtlой постЕlяовлеяием администрдtццл КаJвчевского муЕш]ипапьцого райоЕа
Волгоградской обласм от 28.04.2022 г. г. N9 4l2 коцкурс по Лоту Л! 1 признается пе состоявшимся, в связи с тем, чю по окоячztции срока подачи
заявок Еа }частие в ожрытом ковц?се ве подаЕо ни одlой змвки Еа учсtстие в открыгом ковкlрсе по Лоry Nэ l.

Голосование: "за" семь "пртив" -Еоль "воздержмся" - ноль

Подписи членов комиссии:

Тюрин С.А.

Братух,ин А.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

Лецо А.Ю.

Ддина М.М

мингалеева С.в

aJ

Регистрационньй номер збIвки
l нет



лот лъ 2
Маршрут Сведения о расписании Транспортные средства

лъ Ns

Наименование маршруга

налп,lенование
промежуточных
остановочных
пунктов

наименование
улиц,

автомобильных
дорог

Протяженно
сть, км

Порялок
посадклt/
высадки

пасс:Dкиров

Вид

реryляр
ных

перевоз
ок

сезон_
ность

,Щн

и

ра
бо
ты

Режим работы
маршр)та

вид класс

Макси-
м1l,ль-

ное
количе

ство

Экол
оги-

чески
й

станд
арт

начальный

пункт

Конечный

ttyHKT

А Б начало

окончан
lle

l 2 з J 4 5 6 6 7 8 9 9 l0

l Ill п.Береслав
ка

г.Калач-на-
Дону(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.Щ " Червленое-
Калач-на-,Щоtry",
А.Щ "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)

l24 l24 останово
чный
пункт

нрт г ВТ.,

чт,

4:30 l7:00 Авт м l люб
ои

4



Сведения о зtUIвителе, подавшем заrIвку на r{астие в конкурсе

Jф п/п Регистрационный номер з€uIвки

1 Jtlbl0 от 06.о6.2022г

Заявитель,
Инrчавилуальньй предlриниматель Опарин Алексей Александрович,404507 ВолгоградскбI область город Ка.гlач-

дом 9А

Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса принrIто в отношении следующего зzцвителя:

заявитель
Инд.rвищrальньй пр.щlриниматеJь Опарин Алексей Алексшrдровиrц 404507 Волгогралская бласть город Ка_гlач-

дом9А

В соотвgrотвии с п,l0.З Конк}?сЁой доýл.rФflации Nэ 4, утверкаепяой постаповленпем а,ФrиЕистации Калаqевского муIIиципального райопа
Волгогр4дской области от 28.04-2022 г. Nэ 4l2 ковкурс по Лоту М 2 прпзЕастся не сосmявдIпмся, в смзи с подаsей единствеЕtrой заrвюi I,I9 l0,
подацяой 06.06.2022 года ИП Опарипым А.А., которая соотвgiствует требованиям КонцФспой докумеtггации N9 4.

Согласцо п.10.4 Конкурсной доýд\rеЕтацпп Nэ 4,5rгвержлепяой постаrовлеЕисм адt{иЕиqrрации Калачевского rrуЕtlццпаJБпою рйопа
Волmградской области от 28.04.2022 г. N9 4l2 , ИП ОпаршЕ А.А. призЕается уч.rстником копкура по Лоry Л! 2, которому в течеппе 10 дяеfi со дня
подписапЕя прсюкола рассмотреЕпя зaцвох на )вaютие в ковкурсе булет вылаяо свидетельст!о.

Голосование: "за" - семь "против" -ноль "воздержался" - ноль

Подписи членов комиссии:

Тюрин С.А.

Браryхин А.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

а//r4Лецо А.Ю.

.Щулина М.М

мингалеева С.в/Ф
ъ

Регистрационный номер зЕuIвки

l Jфl0 от 06.06.2022г.

5



лот лъ 3
Маршрут Сведения о расписании Транспортные средства

N9 Jф

Наименование маршрута

наименование
промежуточных
остановочных
пунктов

наименование
улиц,

автомобильных
дорог

Протяженно
сть, км

Порядок
посадкrа/
высадки

пассtDкиров

Вид

реryляр
ных

перевоз
ок

сезон-
ность

Дн
и

ра
бо
ты

Режим работы
маршруга

вид ruIacc

Макси-
м аtл ь-
ное

количе
с,гво

Экол
оги_

чески
й

станд
арт

начальltый

пункт

Конечный

пчнкт

А Б начало

()кончан
ие

l 2 J J 4 5 6 6 7 8 9 9 l0
l ,707 п.Заря г.Калач-на-,Щону

(Ас)
п.Заря,
п.Пархоменко
( 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-Дону
(Ас)

А,Щ " Червленое-
Калач-на-Щону",
А! "Октябрьский-
IIIgýдццц9", АД 260
"Волгограл-
Каменск-
Шахтинский", А!
"Подьезд от АЩ 260
"Волгогра-Каменск-
шахтинский к
г.Калач-на-!ону
( 75+750"
км)г.Калач-на-Дону
( ул_Октябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Революционная)

]0 70 останово
чный
пчнкт

нрт г п
н-
сб

7_00 l4- l5 Авт м l люб
ой

Сведения о заявителе, подавшем зtUIвку на rIастие в конкурсе

Jф п/п Регистрачионньй номер заlIвки

1 Jф 11 от 06.06.2022 г.

подzlвший
Иrrд.rвилуаrьньй пре.щIриниматеJIь Опаршr Алексей Александрович, 404507 Воrгоградскаrl облаgгь город Ка_rrач-

дом9А

Решение о допуске к rIастию в конк}рсе и о признании )aчастником конкурса принято в отношении следующего заJIвитеJuI:

Регистрационньй номер заJIвки

l J\Ъ 11 от 06.06.2020 г.

заявитель
Индавидуаrьньй предIриниматеJIь Опарин Алексей Алексаrдрович,404507 ВолгогралскаlI область город Ка.пач-

6

на дом 9А



В соответствии с п,10,3 Коrткурсвой док}'llеЕтацип N9 4, }'гверждеfiЕой постановлеяием адI\r!п!!rстраIии Кшrачевского муниципzrлъного района
Волгоградской областл от 28.04,2022 г. Ns 4l2 коЕк}рс по Лоry J'{Ъ З призЕаgтся яе состоявшимся, в связи с подач€й едивствеЕЕой змвки м l l,
поддrной 06.06,2022 года ИП Опариньпr А.А., коmрм соответствует требованиям КонýФспой доцrlrептацпи N9 4.

Соглаоrо п.l0.4 КоIiкурсцой док)rмевlации Jф 4, }"гверrtДешIой постаtновлением ад{янистрzщии Калачевского м}ъиципмьного района
Волгоградской области от 28.М.2022 г. N_.4l2, ИП Опарип Д.Д. прцзЕается JлlЕютЁиком KoIrK}?ca по Лоту Jф З, которому в течеЕие 10 дцей со дня
подIисания протокола paccмotpeElrl змвок ва Jластие в коllкурс€ будет вьцшrо свидетеJIьство.

Голосование: "за" - семь "против" -ноль "воздержался" - ноль

Подписи членов комиссии:

Тюрин С.А.

Браryхин А.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

Лецо А.Ю.

.Щудина М.М

мингалеева С.в

7


