
Протокол
вскрытия конвертов конкурса от 13 ДЕКАБРЯ 2018 года NЬ 2

Напмеповацпе ортднпзаторд коцrýрс]r: Адrrrдпqцrация Калачевского муЕицппsльяого райоЕа.

освовпые хдрrкт€рпстrraп п сведевця о щDедметс коцкурса с укl!днп€м объемд ц меgга окцtывдомых ус.IIугi право Еа получецЕе

ýвпдете,пьстъ об осуществлеЕлЕ церевозок по о,щому и]ш песколькдм пryЕrципальным м8рIпр}там регулrрцьD( перевозок в калачевском

мупицип€tJIъЕом районе Волюградской обпаст{ (далее шепуегся - свпдсr€lБство) в соответствии с 1rебовавиямд, у!щ}аIIЕымп в коЕкурсцой

локlшевтацlш Nэ 2 (далее - коЕкпюflая докумецтацrrя) п соответствуюцlих ФедерлБЕому закоЕу от 13 ию.пя 2015г. Л! 220-ФЗ (Об оргашrзацш{

рgryJIярвьD( персвозок пассажирв ж багажа автомобпльЕьп, тра$спорrcм п гордскпм Iиземцым электрЕч9скrм цrавспоIлом в Россdской
Фсдерацпr Е о ЕIIссеЕци изменеЕй в отделыIые закоЕодатrельЕые акты Россцйской ФедорацшD, постаЕовJIеЕ!ю адlrЕЕпстраIýIц Калач9вского

м)дпципаль$ою райова от 22.05.2018 года Ns 410.

Месго, д&та ц время вскрt ппя конвертов с запвкдмп ца !лt&стпе в копкурсе: А,щмшстраIия Калачовского муr!цдпаJБЕою райоЕа,
404507, ВоJЕоградская область, rород Калач-lrа-Дону, уJпща Революцвонпая,158. 1 этаж, зал заседавrй, l3.12.2018г.,9-00.

Назаседапип конкlрсЕой комиссш!t црис}тствовали:

1. ХарЕтоц9Еко -гдава калачевского мупиц!пальЕого райопа ВоJЕоградской областв ( rrрслседатоъ КомйссЕ{)

Петр Ifuколаевич

2 Сарычев

,Щенис Владимирович

Миронова
Анна Юрьевна

члены комиссии:

Дудина
Марина Михайловна

Лецо
Анна Юлиевна

мингалеева
Светлана Викторовна

Пирметов

_ з€lil{еститель глЕlвы Калачевского муниципального района Волгограпской области (заместитель преДседатеJuI

Комиссии)

-начЕшьник организационно-технического отдела адмиЕисц)ации Калачевского муниципirльного района
(секретарь комиссии)

_ главный специалист орг€tнизационно-технического отдеJIа администрации Калачевского муниципального

района;

- директор МКУ (Управление муниципrtльными зzжупкЕlми администрации Калачевского муниципiulьного

района);

-председатель КБФПиК администрации Калачевского муниципального раЙона;

_ зtlп{еститель начальника правового отдепа администрации Катrачевского муницип€lльного района.
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СулеймлI Пцрм9тович

В сочгав ковк5rрсНой компссиП входдт 7 ,DIеIIoB коЕýrрсЕоЙ комисопи. На заседавиИ комцссии прItо}тствовалп 7 +тrепов коякурсвой

комисспи, имеющ( пIЕво юлоса, qm составляЕг 100Оlо от общего !мсла членов коЕк)4rсЕой коп,шссии, имеющдх цРZlВО ГОЛОСа.

ПодшпБIе коIвеgrы с заJIвкtмц Еа учасме в KoIIKJ4rce зарегистрировавы в Жлшало регистрациЕ заJIвок Еа )вастде в коцкцlсе.
Непосредствешlо п9ред всцрытием конвергов с зЕцвками Еа участцс в коЕк}lюе з€цвйтеJIям бьшо объялево о возможЕости от]озвать

цодацвые з€цвм Е& Jrsастпе в коЕкл)ое.

Список лотов, rIаствующих в конкурсе

Транспортlше средстваСведения о расписании

Режш,t работы
маршрута

Протяжен
ность, кмНаименование маршруга

Макс
и-

мЕlль-
ное

колиtI
ество

Эколог
и-

ческий
станда

рт

сез
он-
нос

ть

Дни

раб
оты начrUI

о

оконч
ание

вид
кJIас

с

А Б

Порядок
посадкrr/
высадки
пассажир

ов

Вид

реry
лярн
ых

пере
возо

к

Конечrшй

пункт

наименовани
е
промежуточн
ых
остановочны
х rryнктов

Нашчrенование улиц,

автомобIтIьrшх
дорог

лъ
начальный

пункт
9 1096 6

,7
84 52 J зl

}lb

1 708 х.Степанев

Маршрут

х.Степаневка,
х.Ярки-

рубежный
(трасса),

х.Бузиновка (

заход),

х.Степной (

трасса), п.

Волгодонско
й ( трасса),
п.Октябрьски
й ( трасса)
п.Приканальн
ый(
трасса),
п.Мариновка

пн-
сбка

г.Калач-на-

Дону (АС)
А,Щ "Подьезд от АД
"Октябрьскrл1-
шебалино к
х.Степаневко", АД
"Октябрьский-
Шебалино", А,Щ

"Червленое-Калач-
на-Щону"АЩ 260

"Волгоград-
Каменск-
Шахтинский", А,Щ

"Подьезд от А,Щ 260

"Волгогра-Каменск-
шахтшrский к
г.Ка.тlач-на-,Щону (

75+750" км)г.Калач-
на-,Щону(

Лот Л} 1

90 90 останово
чrшй
tryнкт

нрт г 6: l5 l5-40 Авт м 1 лобой
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( трасса) п.

Пятиморск
(трасса)

г.Калач-на-

Щону (АС)

ул.Окгябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Рево.тпоциошrая)

Авт Ср,
м

лобой87 87 останово
чrшй
гryнкт

нрт г пн-
сб

6:00 15:07866 х.Первомай
ский

г.Калач-на-

Дону (АС)
х.Первомайск
ИЙ,

х.Логовский (

заход)
х.Ново-
Ляпичев
(трасса),

х.Вербовский
( трасса),

п.Волгодонск
ой (трасса),

п.Октябрьски
й (трасса), п.6

км ( трасса)
п.Пятиморск
(трасса), г.

Калач-на-

Щону (АС)

А,Щ "Октябрьский-
Шебалино", А,Щ

"Подьезд от АЩ

"Октябрьский-
шебалино к
х.Логовский",А,Щ

"Октябрьский-
IIТ9ýдццц6", ДД
"Червленое-Калач-
на-,Щону", АД 260

"Волгоград-
Каменск-
шахтинский", АД
"Подьезд от А,Щ 260

"Волгогра-Каменск-
шахтинский к
г.Калач-на-,Щону (

75+750" км).
г.Калач-на-,Щону

( ул.Октябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Револпоционная)

2

Лот ЛЬ 2

Общее колпчество коЕвертов с заявкамп на участпе в конкурсе:3 (три)

ЛоТ }{Ь 1:

Маршрут }lb 708 <<х.Степаневка -г.Калач-на-Дону (АС) >

Количество поступивших заявок: 1 (одна)

Заявка ЛЪ 1 ( рег.J$07 от 12.\2.2018 года, время подачи заявки 15 час.18 мин).
Индивидуальцый предприниматель Жалнин .Щенис Евгеньевич
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Адрес: 400075 г. Волгоград ул. 51-й Гвардейской, 18-19
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имеется lЗаявка на в
имеется 1опись к зЕUIвке на в

Копии доц/меЕтов, подтверждающих наJIиIIие транспортных средств, соответствующI,D( по на}начению,

требованиям в отношении перевозок пассaDкиров и допущенных в установленном порядке к )ластию в
конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техItшIеским

дорожном двIlDкении в колLrIестве, необходшr,rом дIя обсrryживания

имеется 1- копиrI
2имеется- копиrI свидетельства о

не требуется- копиrI гражданско-правового договора (предоставляется при аренде транспортного средства без экипажа, цри нахождении транспортного

в лизинге

не требуется- документ, подтверждающий намерениrI по приобретению транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дшI проведенLIJI

имеется
оилица признании банкротомрешенIL,Iотсугствие судаарбитражногонео ликвидации коцкурса юридисIескогоу{астникаЩекларачия проведение

всоставленнаяобиили производства,открытии конкурсноголица предприниматеJUIиItдивид(у€lJIьногоюридическогоконкурсаrIастника

1имеется
оборудованвым дIя перевозок более восьми человек (за

искJIючением сJцлая, если укtванная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридиtIеского лица или индивидуrLпьного
Копия лицензии на осуществление перевозки пасс,Dкиров автомобипьным ц)анспортом,

неот имени зtивитеJUIполномочиrI лица на

имеется l,Щекларация об отсутствии у заявителя задолженности по бюджеты бюджетной системы Российской Федерачии за

отчетныи
обязательrшм IIJIатежам в

неКопия
1l настоящей с

имеется l
6имеется- копиrI

имеется 6
- сведенLи об огыте з€UIвителем

имеется 1о количестве змвителем

не имеется- копия документов, подтверждzlющих оснащенность транспортньж средств приспособлениями дIя перевозки пассажцров с ограншIенными

с детскими KoJUIcKaMивозможностями
не имеется- копиrI нtlлиtlие пониженного пола салона
не имеется

- копIIUI

имеется- копия докуfr{ента, подтверждающего максимальrшй срок эксшryатаIии транспортных средств, цредлагаемых зtlявителем в течение срока

деиствия об по
1имеется- копия авmматическимнtlпичие

не- сведениrI, подтверждtлющие использование в транспортных средствах в качестве моторного топлива компримированного природного газа

имеется 1табло- копиrI
це имеетсясистемой- копиrI

имеетсяКопия доцrментов, подтверждающID( установку на транспортное средство аIшаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС шtи

ГЛОНАСС/GРS

4

пuJlичugtъu
листов в

докчмс.птý

наличиё их в
змаке

маDшDута

1

1

используетс,



l0

ll

лот Nь 2
Маршруг NЬ8бб <<х.Первомайский -г.Калач-на-,.Щону (АС) >

Количество поступивших заявок: 2(две)

Заявка.}\l! 1 ( рег.J\}0б от 12,12.2018 г.)
Индивидуальный предприниматель Гребенкина Янина Виrсгоровна
Адрес: г.Волrкский ул.Мира, д.125 кв.78

имеется J- Копия системс

имеется 28Сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении зrUIвителя в течение года, предшествующего дате проведениrI открытого

имеется lСведения о договоре обязательного страхования цражданской ответственности перевоЗчика (ОСГОП) за причинение вреда жизни, здоровью,

имуществу пассажиров
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имеется 1

к заrIвке на
в

в
Заявка на
опись

1имеется

Копии документов, подтверждающих налшIие транспортных средств, соответствующих по нщначению,

требованиmл в отношении перевозок пассa)киров и доrDдценных в установленном порядке к )пrастию в
конструкции, внешнему и вtIутреннему оборулованию техншIеским
дорожном Iвюкении в колиЕIестве, необходимом дIя обс.тryживания

маршрута
имеется

о
- копия

- копия имеется J

не требуется- копия гражданско-правового договора (предоставляется при аренде транспортного средства без экипажа, при нахождении транспортного

в лизинге
не требуется45 дней соне позднее чемвпо

lимеется
ои банкротомнео лица решения судаарбитражного признанииликвидации конкурса юридического отсутствиепроведении }частника,Щекларачия

всоставленнаrIобиили конкурсного цроизводства,лица цредпринимателяиндивид/ального открытииконк)Фса юридиtIескогоучастника

имеется 1

автомобtшьrшм транспортом, оборудованным дIя перевозок

искIIючением сл)л€и, если укzlзанная деятельность осуществляется дIя обеспечения собственных нужд юриди!Iеского лица или индивидуального
более восьми человек (заКопия лицензии на осущестыIение перевозки пассакщ)ов

не требуетсядействий от имени зчlявитеJIяполномочIrI на

,Щешtарачия об отсутствии у заявителя задолlкенности по обязательrшм IIJIатежам В

1l

1имеется
отчетныи

не

с

бюджеты бюджетной системы Российской Федерацшr за

последний
Копия

имеется 1

- копиrI

- сведения об огште з,цвителем

не имеется
не имеется
не имеется- сведения о колиrIестве каJIендарIrьrх дней, отработанных заrIвителем

5

налиiие й в

заявке

количесгво
листов в

локчменте
Наименования сведеrtий и документOв



не имеется- копия доч.ментоВ, подтверждающих оснащенность транспортных средств приспособлениями дIя перевозки пассажиров с ограншIенными
коJшскамивозможностями с

не имеетсянtlлиtlие пониженного пола салона- копия
не имеется- копLUI

не имеется- копиrI документа, подтвержд€lющего максимzrльный срок эксшryатации танспортных средств, предлагаемых з€UIвителем в течение срока

деЙствия свидетельства об по
не имеется- копия авюматиtIескимн€шиlIие

не
требуется

- сведения, подтверждающие использоваIiие в транспортных средствах в качестве моторного топлива компримированного природного газа

не
имеется

_ копия докуI!{ентов, подтверждtlющих оснащенность Iранспортных средств электронным чифровым табло;

не
имеется

_ копия докуIиентов, подтверждающих оснащенность транспортных средств системоЙ KoHTpoJUI Воздуха;

не
имеется

Копия документов, подтверждающих установку на танспортное средство аппаратуры сtIутникоВОЙ наВИГаЦИИ

ГЛОНАСС/GРS
ГЛоНАСС tдtи

не
имеется

- Копия договора с оператором навигационно-информационных систем

имеется lСведения о колиtIестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении змвителя в течение года, предшествующего дате проведения открытого

Ее имеетсяСведения о договоре обязательного стр€tхования грzDкданской ответственности перевоЗчика (ОСГОП) за приtIинение вреда жизни, здоровью,

иIчryщестВУ пассажироВ

l0

l1

400075 г. л.51_й 18_19

1

2

J

4

5

.6 от имени змвитеJIя

количество
листов в

докчмекте

наличие их в
заявке

имеется lЗаявка на в
имеется lопись к зzивке на в

Копии док)iментов, подтверждающих нzlлиtlие транспортных средств, соответствующю( по назнаЧению,

требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке к )частию В

конструкции, внешнему и внутреннему оборулованию техниtIеским

дорожном двюкении в количестве, необходимом Iшя обсJryживания

маршрута
имеется l- копиrI
имеется 1- копия свидетельства о
имеется- копия гра)кданско-правового договора (предоставляется при аренде транспортного средства без экипажа, при нахождснии транспортного

в лизинг€
lимеется45не позднее чемв сопо

1

имеется,Щекпарация о не проведении ликвидации )дастника конкурса _ юридиtIеского лица и отсутствие решениrI

)ластника конкурса - юридшIесКого лица I1ШИ ИНДИВИДуаJIьногО предприниматеJIя и об открытии конкурсного производства, составленнzUI в
арбитражного суда о признании банкротом

имеется 1

Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильrшм танспортом, оборУдоВанным ДIя переВоЗок

искJIючением сJцл{ля, если yKщaHHarI деятельность осуЦествJUIется дIя обеспечения СОбСтВеННЫХ НУЖД ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа ИЛИ ИНДИВИДУаЛЬНОГО
более восьми человек (за

не требуетсяполномочия лица на

6

Заявка }l} 2( рег}lЪ08 от |2.L2.2018 г. время прпема заявки 15 часов 19 минут)
Индивпд5rальный предприниматель Жалнин .Щенис Евгеньевич
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Подписи членов комиссии:

Харитоненко П.Н.

Сарычев Д.В.

Миронова А.Ю. J
/

Мингалеева С.В.

Лецо А.Ю.

.Щудина М.М.

7

lимеетсяЩешарачия об отсутствии у заявителя задолженЕости по обязательrым платежам В бюджеты бюджетной системы Российской Федерачшл за

отчетныипоследнии
не требуетсяКопия

Сводная информаtшя (приложение 1 l настоящей конкурсной докуt,tентачшr) с прилощ9цц9дц
имеется l

- копия имеется 6

1имеетсяоб огште з€UIвителем
имеется l

- сведенIц о колиlIестве зuUIвителем

не имеется- копиЯ документов, подтвер?кдtlющих оснащенность танспортных средств приспособлен}ими для перевозки пассажиров с ограниtIенными
с детскими коляскамивозможностями

не имеется- копия н€lлшIие пониженного пола салона нzlличии
2имеется- копиrI оснащенность

имеется
1- копия документа, подтверждающего максимальrшй срок эксшryатащ{и транспортных средств, предлагаемых заrIвителем в течение срока

действия свидетельства об по
имеется 2- копиrI автоматш{ескимн€шшIие

Ее
требуется

- сведениrI, подтверждающие использование в транспортных средствах в качестве моторного топлива компримированного природного газа

имеется l- копия
имеется 2системой- копия

имеется 3Когпля докр{ентов, подтверждzlющlD(
ГЛОНАСС/GРS

установку на танспортное средство аппаратуры сгryтниковой навигации ГЛОНАСС ИЛИ

зимеется- Копия системс

имеется JСведения о колшIестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении зzUшителя в течение года, предшеств5rющего дате проведеш{rI открытого

имеется 25Сведения о договоре обязательного страхования гракданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за при.Iинение вреда жизни, здоровью,

имуществу пассажиров

Пирметов С.П.


