
протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.08.2020 г. J\b 3

ВедеЕие пIюmкола пачаю 20 авгусга 2020 гrrда в 9 ,rac. 00 мив.
Ведев!iе прюкола окончепо 20 авryста 2020 mда в lб час. 45 мпв.

Орг&ппзrтор копкурса: Ад|иЕистрацая КаJичевского муЕЕципаJБного райоIiа ВолIоградскоЙ ОбЛаСТИ

Ддрсс органrвrтоРд Koпrqpca: 4045О7 Волгоградская обласrь горд Калач-Еа-ДоЕу ул.РевоJпоцио!пая, 1 58

те,пефов: (884472)-347-25
адr€с элекц)оцЕой по.rtш: ra_kalach@volganet.ru

Месю рдссмотрсцця заявок пд JлIlстЕе Е копrvрсе: по ад)ссу организатара коtrý/рса-зал ис€дашd.

осповпые хараrсторпстпкп п сведенпп о предмsте конrqrрсд с укшrацпем объемд п м€стд окlзываомьв усIIуг:

Право яа получеrше свидетельств об осУществIIеЕии пбревоЗок цо оддому IdJM IIескольким муЕпцппlцьцъ,ш маршругам реryлтЕых перевозок в

КмачевскоМ мушrципаJlьЕоМ райоЕе ВоJгоградсКой областЯ (далее имевустtЯ - свидЕrе:ьство) в соответсIDиII с требованияvп, }тазаЕЕъпдr в

коЕкурсЕой докум91тшцЕ М j (далее - *оriур"* документация) и соотв€тствуюцих (ьдераJБЕомУ з{коЕу от 13 июля 2015г. N9 220-Ф3 (об

оргацизацtЛ реryдярЕD( перевозоК пассlrr{ирВ п багаrка автомобИльЕъп,i тавспоргоМ П ГОРДСlФt{ rtаз9мIlыМ 9деIсгричесмм ц)апспорюм в

Россrйской <DедерацшЛ и о ввесениИ пзмеЕ€ппй в отдеJIьЕые з€коцодате.пьцые дсты РоссЕйской Фелерации>, поставовJIеЕию адд{ЕЕстршцпl

калачевскоЮ *уйIцпаrъrrо.О райоЕа оТ 22.o5.2o|s Fода J{9 4l0 < Об оргавrвации отцръ'Itого коЕкурса ва право получеЕия св{дет€льqгв об

осJществлоЕцЦ перGвозоК по одвомУ шlп ЕескоJIьким муЕицrпа,шIьь1 марпр}там реryлярЕых первозок в Калачевском м}ъшшпальЕом райове
Волюградской области>.

Про"оп"tш" коцýрса объявлено и коцкурсЕм докумоЕтация N9 3 утв€рхдева постаяовл€Еи9м а,щrпцистации Калачевского lrувилlIйJIыIого

района oi 17.07.2020 г. М 5511 в рлаlсlиц постllвовле$ия адд{Iшстраци, Капачевскою муЕицппаJБцопо раЙоца от З0.07.2020 г. Ns 571). ИзвещсЕие о

проведg1]ии копкурса размещско на офшцальном сайте адмшrистрацIд{ Калачевскоm муЕIщдIаJIьIrок} райоцs на странице

<ГлавнаяЩоrсумеrrгы/ТранспорD) @ где тдкже размсщеца коцкурсЕа.я докумеЕIаIия.
Коавертш с зашlсШrи ца учzlстие в Koltкypce прпIIЕм€IJIись П рeilrстрпровалпсь оргаrIизатор!л коЕклюа с 20 шоля 2020 года по 20 августа 2020

года ( до 8й.зOмIG) в рабоше д ! с 8-00 sЙв до 17-00 часов, перерыЪ с l2ч.оOмиЕ. до lЗч-ОO!д{Е., по адресу: 404507 ВоJгоградская обпаgБ горд
Кмач-на-,Щону ул.РевоJпощопЕая, l58.

ПроцеЙi всIФытця коЕвертов с зtцвкамrr Еа уIпстие в коЕкл)се црведеца коrýФсЕой комисси€й 20 августа 2020 юда . в 9-00 часов

a-" 
"ч""д"*пЙ 

а,щопrоr"rрчцu' к&тачевскогО муЕпцишlльног0 райоЕа по адресу; 4М507 ВоJгоградскм область город Калач-на-Доцу

ул.Рево.lпоционная, l 58.
Пртокол вýкрьrпrя коЕверюв с заJIвкzlми яа участие в коцкурсе размещен оргаrтизаmрм коЕк},ра rvr офццйальном сайrе адмшrцсIр ии

Калачевскоm муrшIцшrального райоlrа "u "aрr-ц" 
' 
<Главная/ДокумеIrгыДренспорD htto://kalachadmin.ru/Tegulatory/tвnspoгt//

20 авryqга 2020 г.
В соответствии с пуlкюм l0.1 коtпryрсЕой докр,{9IIтдцIи, оргд{изаmр KoIIKJ4)ca рассматривает зtцвtоl ва учасmе в коЕклюе Еа соотвсtgгвие

требовавп-п{, устбlповJIеЕцыМ кошсрсвоП дЪкумеrrтачпей, и соотвgIýтвде тrБда"rr-i ,а*"е з€uвю.l з,цвпlЕ;IеЙ тсбоваrrия,l, установлевrтtш часrъю 1

статьIl 2З ФедераJБцого з!lкова_
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количество лотов, на которые поданы заявки - 1 лот.
рассмотрено заявок Еа участие в конкурсе - 1 заявка.

лот л} 1

Транспортrыс средстваСведения о расписанииМаршрут

Режим работы
маршруrа

Пртях<енно
сть, кмНаименование маршруга Экол

оги-
чески

й
станд
арт

вид кJIасс

Макси-
мzць-
нос

количе
ство

окончан
ие

Дн
й

ра
бо
ты начало

Вид

реryляр
lIых

перевоз
ок

сезон-
ность

А Б

Порядок
посадки/
высадки

пассажиров

наименование
улиц,

автомобильных
дорогКонечный

пункт

наименование
промежуточных
остановочных
пунктов

N9 .I!ъ

начальный

гryнкт
l09986

,|
6542 э Jl люб

ои
Авт м6:30 13:30нрт г пн-

сб
80 останово

чrъtй
пункг

80АД "Подьезд от АД
"Окгябрьский-
шебалино к
х.Пршuорский", АД
"Окгябрьский-
Шебшrино", А,Щ

"Подьезд от А.Щ

Окгябрьский-
шебалицо к
x.Tlo<oHoBKa", А,Щ

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

"Окгябрьский-
Шебшlино", А,Щ

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

"Подьезд от А.Щ 260
"Волгогра-Каменск-
шахтинский к
г.Кzurач-на-,Щону (
75+750" км),
г.Калач-на-Щошу(

ул.ОIстябрьская,

х.Приморский,
х.Тш<оновка
( захол),
х.Колпачки
( заход),
п.Волгодонской
(трасса),
п.Окгябрьский
(трасса), б км
( трасса),
п.Приканальtый
(трасса),
п.Мариновка
(трасса), п.
Пятшrлорск
(трасса), г.Калач-
на-,Щону (АС)

7l0 х.Приморс
кии

г.Кшrач-на-,Щону
(Ас)
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Заявок не поступило.

ул.Революционная)

Сведения о зaulвителе, подавшем зiulвку Еа участие в конкурсе

Jф п/п Регистрационный номер зiивки
1 нет

Заявитель, подавший
нет

Решение о допуске к участиЮ в конкурсе и о признании участНиком конКурса принЯто в отношении следующего зzUIвителя:

заявитель
нет

В соответствии с п.10.5 Конкурсной докуплентации Nч 3, угвержденной постановлением администрации Калачевского муниципitльного района
Волюградской облаgrд от 17 .0'1 .202о t. г. Ns 55 l коtп(урс по Лоту N9 l призЕаgIýя но состоявцIцмся, в связu с 1Ем, Ею по окоItч lии срка подаW
заявок Еа уqасм€ в открьпом коЕкурсе Ее цодаtlо ни одiой заявIq Еа yqaclтe в отrсрытом KoEKyIrce по Лоту N9 1.Отх{ошггь маршруr регуJцрЕых
перевозок N9 7!0 (х.ПрIп{орскIй-г.IGлач-ца-Доцу (АС>.

Голосовапuе: "за" - семь "щ)отив" -Ео,]Б "воздержался" - Еоль

Подписи членов комиссии:

Харитоненко П.Н.

Герасимов В-Л.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

Лецо А.Ю.

Дудина М.М

J

Регистрационный номер зzцвки
1 нет

мингалеева С.в

,Z*ra

z



лот Nь 2
Маршрут Сведения о расписании Транспортные срсдства

Ns Ns

Наименование маршруга

наименование
промежуточных
остановочных
пунктов

наименование
улиц,

автомобильных
дорог

Пртяженно
сть, км

Порядок
посадкl-t/
высадки

пасс1l]киров

Вид

реryляр
ных

пер€воз
ок

сезон-
ность

[н
и

ра
бо
ты

Режим работы
маршруга

вид KJlacc

Макси-
мtlль-
ное

количе
ство

Экол
оги-

чески
н

станд
арт

Нача.пьный

пуш(т

Конечный

rryнкт

А Б начало

окончан
ие

l 2 J J 4 5 6 6
,7

8 9 9 l0

l ,l06 Г.Калач-на-
Щону(АС)

П.Крепинский г. Калач-на-.Щону
(Ас),
п.Пятиморск
(трасса), бкм
(трасса),
п.Окгябрьский
(трасса),
п.Волгодонской
(трасса),
х.Колпачки,
x.TIr(oHoBKa,
х.Приморский,
х.Вербовский
(трасса),
х.Новопетровский
(трасса),
х.новоляпичев
(трасса),
п.Братский,
п.Белоглинский,
п.Овражный,
п.Крепинский

г.Калач-на-.Щону
( ул.Пархоменко,
ул.Октябрьская), А!,
"Подьезд от АД' 2б0
"Волгогра-Каменск-
шахтинский к
г.Кшlач-на-.Ц,ону
( 75+750'км).АД
Ю60 "Волгоград-
Каменск-
Шахтинский", А.Щ

"Червленое-Калач-на-
.Щону", A.Il,
"Окгябрьский-
Шебшlино", подъезд
щ ДЩ "Окгябрьский-
Шеба;lшно" к
х.Колпачки, подъезд
qT A,Ц "Окгябрьский -
Шебалино" к
х.Тихоновка",
подъезд от АД
"Окгябрьский-
шебалино к
х.Приморский",
подьезд от
Ш"Окгябрьский-
Шебалино" к
х.Новопgгровский",

Ш"[онскоЙ-
Ляпичев-
Крепинский",
подьсзд от АД

l24 |24 останово
чный
пункт

нрт г ВТ.,

чт.
4:30 l7:00 Авт м l Jпоб

ои
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".Щонской-Ляпичев-
Крепинский" к
х.Братский", Aff
"Крепь-Овражный"

сведения о зiulвителе, подaвшем зaшвку на }п{астие в конкурсе

Jф пiп Регистрационный номер зzUIвки

1 Jф 09 от 19.08.2020 г.

подавший
Инд.Iвидуальньй прдlриниматеJъ Опарlтl Алексей Алексшrдро вич, 4О4507 Во.rгоградскzul облаgгь город Калач-

дом9А
Решение о допуске к участию в конкурсе и о признаЕии участником конкурса принято в отношении следующего з'UIвитеJUI:

Регистрационный номер зчuIвки

1 J\ъ 09 от 19.08.2020 г.

в соответсгвI,ш с ц,l0,3 Коцк}тrспой д9IЦ{еЕтаццд }lb З, утвер:кденвой постllЕомецаем ад{лнцстрацци калачевского мувlrшпаlБlrого райоцаВолгогрqдскоЙ области оТ 17,07,2020 г. }Ф 55l ковкуlЮ 
"о 

Лоrу ЛП 1rrp*u*r"" Ее сосюяшд,rмся, в сввц с подач€Й емЕсrв€Ецой заявк, М 9,поданяой 19.08.2020 года ИП Опарипъ,пr А.А., коюралЙотвеrстфт цrcбоваппя,r Korr*ypс"or доr.у""йчцйrt з.согласпо п.l0.4 Коцкурспой,Доllм9цшIип Nе 3, угвеi*деЙоt по"r*о*й"оп йй"йй; калачевского муппщцlальЕог0 районаВОЛЮГР4ДСКОЙ ОбДаСТИ ОТ 17,07,2020 Г. ЛЬ 55l , ИП Опарпв'А.А. щ)ц}пается ).sастЕцком кошryрса по Jtrory м 2, коюрому в течеяrе l0 дrей со дrяподшсalIIЕя проllокоJв l}аtссмоцrеЕиrl змвок Еа учaютле в коЕк)Фсе будет выдаво свидетЕльство.

Голосовлrпе; "за" - семь ''проrив'' -волъ ''воздерх(ался'' - цоль

Индавидrашньй предtрштlалатеJъ Опаршr Алексей

Лецо А.Ю

Щудина М.М

заявитель
Алексшrдрович, 404507 Волгогр4дская облаgгь город Капач-

9А

Подписи Iшенов комиссии:

Харитоненко П.Н.

Герасимов В.Л

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

5

мингалеева С.в


