
Протокол вскрыгпя коввертов концФса от 20 rвryсга 2020 rода Л! 3

Ндпмеповлппе орГtппзrтора копr<урса: А.шrлш{исФаця Ка,'Iачевского м)mиципаJБЕого райоЕа-

Осповные tдрактеристпrtп п сведопця о пIDедмете Korrrq!.pca с ук!зiнпем объемr п месг& окш!ывtемых ус.Jцrг! право яа полуrIеяце

свцдетеJIьств об оJущесiвлеши пер€аозок по одаому иJIц IlескоJъким муяиtшпаrьпьм маршр}там регудяряых перевозок в капачевском

муЕиципаJIьноМ райЬне ВоrгогралскЪй области (да,пее имепуется - свидетеrьство) в соответствци с тебоваЕиr п, щzr!аfiЕыми в ковк}тсЕой

док}тлецтшrии Ns З (даrrее - ковцrрпм докумеятация) и соответствуоцrrх ФедераJIьЕому закову от lз иro'rя 2015г. N9 220-ФЗ (Об органпзациIr

регулярвых перевозок пl!асаrоФов и баrФка автомобилыiым трФIспортом и городскпм tlаземЕым электиtIескЕм танспортом в Российской

Ь"о"р"*, n о 
"*"""*" 

*r"цiaй в отдельЕые закоЕодат€JIыIые акгы Российской Федерации)), постaЕовлФшЮ аД!lИЦИСТРаЦИП КаПаЧеВСКОГО

мунпципалмого района от 22.05.201 8 года Ns 41 0.

Место, дат! п врGмя всщDцти! коЕвертоВ с здявкtмп п& уqаgгпе в копlvрсеi Администрацпя калачевскоIо муяицЕпальвого райоIr4
4И507, ВоrгоградсКаяобласть, гор,п Калач-ЙДону, улица Рево,lдоциоцвая,158. l этах{, зал заседдшй, 20 авryста 2020 г., 9 часов 00 мшrут.

На заседап!и коЕк)ц)qIой комиссии ЕрисуrЕтвовали:

l. ХаритоЕевко -глаэа Каlrачевского млiпципаJБIrого райова ВолrоградскоЙ области (цредседателъ Комиссиц)

Петр Николаевич

2. Герасш{ов - коIIсультaц{т организациоцЕо-техвиqеского отдеJIа ад\dппuсц)ации калаsевского муяпцппальяого райоЕа

Виталrй Леювпдовпs ВоJгоградской обдасти (замеФЕIеJъ предс.еддтеля Комиссии)

-начальник организационно-технического отдела администрации Кшlачевского муниципirльного района

(секретарь комиссии)

.Щудина
Марина Михайловна

- консультант организационно-технического отдела администрации Кшrачевского муниципzIJьного района;

a
J

4,

5

6.

7

Миронова
Анна Юрьевна

члены комиссии:

Лецо
Анна Юлиевна

мингалеева
Светлана Викторовна

Пирметов
Сулейман Пирметович

- директор мкУ кУправление муниципztльными зiжупкilми ад\,Iинистрации Калачевского муниципального

районa>;

-председаТель КБФПиК адrлинИстрации Калачевского муниципzlльного района;

- зzlместиТель началЬника правОвого отдеЛа адш,Iинистрации Калачевского муниципaльного рйона.
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В сосгав коЕý4rсЦой комиссиtr вхо,щт 7 qлеЕов коЕý/рсвой комисс[lи. Ь зас€дшlии ком!сспд прис]пствоваJм 7 sJreEoB коIцryрсЕой

компс,сЕи, пмеющlD( цраво голоса, чю Состаыrяgг 100 7о от общего TroTa члевов конк},рспой комиссип, ЕмеюIщiх право юлос€t.

ПодаЕпй копв€рт с змвкой tta )д,lсме в коякурсе зарегпстрирвшr в Ж5rрвале регис,траI[lи заявок Е& уllдстrе в KoпIgpce.

Непосредст.aеIтно пер€д вскрытдем ковве!тов с змвкамц ва )щастпе в ковкурсе заяыiтеJUIм быrrо объявлено о возможпости отозвать

подаЕIiые заJIвки ва )л{llстие в ковýФсе_

Список лотов, участвуюIщх в ковкурсе

Маршрр Сведения о расписании Транспортные срсдства

хъ Ns

Наlд,tенование маршруга

наименование
промежуточных
остановочных
пунктов

наименование

улиц

автомобильных
дорог

Пртпt<енно
стъ, км

Порядрк
посадки/
высаJци

пасс:Dкиров

Вид

р€ryляр
ных

перевоз
ок

сезон-
ность

,Щн

и

ра
бо
ты

Режим рабоrы
маршруга

вид кJIасс

Макси-
маль_
нос

колнче
ство

Экол
оги-

чески
й

станд
арт

НачшIьный

пуш(т

Конечный

rryЕкт

А Б начало

окончан
ие

J 4 5 6 6
,7

8 9 9 l0
l 2 э

лот л! 1

l 7l0 х.Приморс
кий

г.Калач-на-.Щону
(Ас)

х.Приморский,
х.тихоновка
( захол),
х.Колпачки
( заход),
п.Волгодонской
(трасса),
п.Октябрьский
(трасса), б км
( трасса),
п.Приканапьный
(трасса),
п.Мариновка
(трасса), п.

Пятиморск
(трасса), г.Калач-
на-Щону (АС)

А,Щ "Подьезд от АД
"Окгябрьский-
шебалино к
х.Пршиорский", А,Щ

"Окгябрьский-
Шеба;lино", А.Щ

"Подьезд от А,Щ

Октябрьский-
шебшtино к
х.Тихоновка", А,Щ

Подьезд от АЩ
Октябрьский-
шебалино к
х.Колпачки", А,Щ

"Окгябрьский-
Шебалино", А,Щ

"Червленое-Калач-
на-,Щону", АД 260
"Волгоград-
Каменск-
Шахтинский", А,Щ,

от 260

80 80 останово
чный
пункт

нрт г пн-
сб

6:30 l З:30 Авт м l rпоб
ой
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"Волгогра-КаJ\{енск-
шахтинский к
г.Калач-на-,Щону (

75+750" км),
г.Калач-на-,Щону(

ул.Октябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Революционная)

Лот ЛЬ 2
люб
ои

мl7:00 АвтВТ.,

чт.
4:30нрт гl24 l24 останово

чный
гryнкг

г.Калач-на-.Щону
( ул.Пархоменко,
ул.Окгябрьская), АД
"Подьезд ог АЛ 260
"Волгогра-Каменск-
шахтинский к
г.Калач-на-.Щону
( 75+750" км). АД
А260 "Волгоград-
Каменск-
Шахтинский", АД
"Червленое-КаJIач-на-
Щону", A,I[,

"Окгябрьский-
IIlgýалцц9'l, подъезд
91 ýЩ "Окгябрьский-
Шебалино" к
х.Колпачки, подъезд
61 Ш "Окгябрьский -

Шебалино" к
х.Тихоновка",
подьезд от АД
"Октябрьский-
шебалино к
х.Приморский",
подьезд от
АД"Окгябрьский-
Шебалино" к
х.Новопировский",
ДЦ"Донской-
Ляпичев-
Креrшнский",
подьезд от АД
",Щ,онской-Ляпичев-
Крепинский" к
х.Братский", А,Щ,

г. Калач-на-,Щоrту
(Ас),
п.Пятиморск
(трасса), бкм
(трасса),
п.Окгябрьский
(трасса),
п.Волгодонской
(трасса),
х.Колпачки,
х.Тихоновка,
х.ПриморскиЙ,
х.Вербовский
(трасса),
х.Новопетровский
(трасса),
х.новоляпичев
(трасса),
п.БратскиЙ,
п.БелоглинскиЙ,
п.ОвражныЙ,
п.Крепинский

П.Крепинский1
,l06 Г.Калач-на-

Дону(АС)

общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе: 1 ( одrrн)
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ЛоТ J\Ъ 1:

1.маршруг Jrib 710 кх.Приморский - г.Калач-на-Дону (АС))
Количество поступивших заявок: 0 ( ноль)

N9

2

5

4

5

6

1

8

9

имеется l
Заявка на в

КопиИ докуItdентов' подтверждаЮщих нzlличИе транспорТных средстВ, соответствующих по
.требованиям в отношении перевозок пассажиров и догryщенных в установленном порядке

- копия грn2кданско-правового договора (прелостав.пяется при аренде транспортного средства

в лшзинге
к не позднее чем й со дня

lимеется

о

45впо

lимеется

извольнои

без экипажа, при нахождении транспортного

баноие кротомкого и признаниисУдалица решения арбитражногокао отсутствликвидации конк}рса юридичесучастни.Щекларация непроведении
всостаыIеннаяии обиJIи конкурсного пролвводства,лица открытиастника идиttеского индивидуtLпьного предпринимателяконкурса юруч

назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованшо техническим

имеется

нет

имеется

нет

- коп}UI

- копия

опись к заявке на

к участию в дорожном движении в количестве, необходимом ДIя обшгlпкизания

искJIючением сJцдая, если указанНая деятельнОсть осущесТвляетсЯ дlя обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуutльного

полномочиrI лица на

l l настоящей

- копия

- сведениrI об огыте зaивителем н€lличии

имеется l

не

2
отчетныи

Копия

нта

бюд2кеты бюджетной системы Российской Федерации за
.Щекларация об отсугствии у заявителя задолженности по обязательrшм платежам в

нтации с

l

более восьми человек (за
Копия лицензии на осуществлеЕие перевозки пассажиров автомобильrъlм транспортом, оборулованным дIя перевозок

йствий от имени зZUIвитеJIя

нет

нет

имеется

Еет

имеется
нет

- сведения о количестве kfule зtulвителем

4

лот ль 2
l.марпrрл.N!706 <г.Калач-ва-!оку (АС)-п.КрепцЕсl(цй)

КоличеgIво посцaппвших запвок: 1

Запвкд J'{i 01 от19.08.2020г. Ипдпвпдrа;ьный предприrпrмдте.rrь Опарпп Алексей Алексдпдровпs, адрес горол Калач-нt-.Щону, псреулок

Озерпый, д.9 <<,А> ( ддт& под&qп 19.08.2020 г., Bpeмr поддчп 11-40 час.)

l

лисюв в
наличие их в

заявке

в

1

l

l
1



- копия доку}rентов, подтверждающих оснащенность транспортных средств приспособлениями для перевозки пассажиров с огранцtlенными
нет

нtшичие пониженного пола салона- копия нiUIич нет
- копиrI оснащенность нет
- копия докумеЕта, подтверждающего максимtшьный срок экспrryатации танспортных средств, предIагаемых зtцвителем в течение срока

свидетельства об по имеется

- копия нztличие подвижного автоматическим нет
- Сведения, подтверх(дающие использование в транспортных срсдствах в качестве моторного тоцлI,Iва компримированного природного гt}за

нет

- копия нет
системои- копиrI их оснащенность нет

Копия документов, подтверждающих установку
ГЛОНАСС/GРS

транспортное средство аппараryры сtryтниковой навигации ГЛонАСс илина
нет

- Копия с систем нет
о количестве танспортных средств, имевшI,D(ся в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате проведения открытогоСведения

имеется 2

сведения о договоре обязательного страхованиЯ грiDкданской ответственНости перевоЗчика (ОСГОП) за причиНение вреда жизни, здоровью,
имеется

l0

ll

Подписи членов комиссии:

Харитоненко П.Н.

Герасимов В.Л.

Миронова А.Ю.

Пирметов С.П.

Мингалеева С.В.

Лецо А.Ю.

Щудина М.М.

5

ВОЗмОЖНостями передвюкения, пассажиров с детскими колясками (при наличии)

l

0---


