
Протокол вскрытия конвертов конкурса от 30 июня 2018 года ЛЬ 1

IIlпиеповаше оргацпзtторt коцццrcr: Адmисц)ацiя Ка.Iвsсвского муrпiщаJБЕого райоЕа"

Осповпые t!рrtФерпстпкп п сведеЕЕI о прqлмете коцrytr)са с укtзlЕпем объема ц MegT& окsзыЕаемцI IaсJцлi цраво Еа цолутlеЕЕе
свидglЕJБств об осущесвлешI{ церевозок по о,щому пJш кескоJIькЕм муншщIаJБвьпл MapEpyIaM реryлярЕд( церевозок в КаJаsевском
rryIrrilщaJпдoм рsйоЕе Волгогрqдской облартп (лалее именуегся - свидеrе.шство) в соотвстqтвЕЕ с требоваш-пrп, укsзвIпъпд в кош(урсЕой
докумеЕгацЕц N9 l (далее - кошqФсЕая док}т,{евтаIцiя) п соOгвйýтвуюцЕд( Фед€раJъяому зsкоЕу от 13 поJrя 2015г. .N9 220-ФЗ (Об оргашацЕr
р€ryляряьD< псрсвозок пsрсa)кпрв ц багаш аrюмобп.lьнъш,r цаЕсцорюrr и ц)родским Е&земншм электрЕtIескцм тансцорюм в Россцйакой
Федерацдп ц о вЕесеliип uзмеЕеЕd в отдельЕыs закоЕодет€JIьЕце аrгы Росюийской ФсдсраI@), постаIовJIоЕию Фцд@lсграциtl Кшцчевского
муЕIrцIшаlБЕого райоЕs от 22.05.201 8 года N9 410,

М€grо, ддтд п время вскрьппп коЕвертов с з!явкtмп па ]лrrýтпе в копrчрсе: А.щrшrсграцпя I&лачсвског0 муЕпщIаJБЕою рйоЕа,
4м507, ВоJгоградская обламь, город I&лач-на-.Щону, уlща Ревоlцоцпоцная,l58. 1 этаж, зал зассдашrй, 30 rпоlrя 2018г., 9-00.

На заседr.оц д9lд65rр9ц9й ко!есош ц)цсуtýтвоваJц:
l. Сарычев - замастптsш главы Калачевскою муцпIIшалшого райоЕа Воlгоцвдскоf, обlвсти (заместитсrь прдседате.ля

.Щешс Вла,щлтtrювпч Компссш)

2. Миронова
Анна Юрьевна

члены комиссии:

!удина
Марина Михайловна

Лецо
Анна Юлиевна

-начаJIьник оргatнизационно-технического отдела администрации Калачевского муниципального района
(секретарь комиссии)

- главньй специалист оргЕlнизационно-технического отдела ад\{инистрации Калачевского муниципrrльного

района;

- директор МКУ <Управление муниципulпьными зчlкупкЕll\{и адп,{инистрации Калачевского муЕиципaлльного

районa);

J

4.

5

6.

мингалеева
Светлана Викторовна

-председатель КБФПиК администрации Калачевского муIIиципального раЙоЕа;

Пирметов
Сулеймаrr Пирметович

- зап{еститель начальника правового отдела адмиЕистрации Калачевского муниципаJIьного района.

В состав ковц4}сцой Kol@c€ml входт 7 чJtеЕов конкл)сной комЕссЕц. Ь зас€даЕIrц комЕс!цIl щ)псJтствовsлп б чrrенов коIцурсЕой
комцсýЕЕ, цмеющр( црево mдосs, t{ю составляЕг болсе 50% от общего wc;в члснов коЕц4)сЕой ко!дсrшl, иrдеюIщ( цраво rcлоса.
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ПодаЕfiые кош€рты с заявкамп Еа участ!е в коцк)фс€ зареIЕстрцроваЕы в ЖурЕале регдстраIщ{ заявок Еа Jластце в коцчФсе.
Нсшосрдствешо пq)ед всхрышем коцверюв с зzцвками на уастЕ€ в коЕкурсе заявЕтеllлI бы,по объвлепо о возlдожЕоgr! отlозвztть

подчlпЕые заявкд Еа ]вастЕе в KoElrypce.

Список лотов, rIаствующих в коЕкурсе

МФшруг Транспортrые средqгва

.Nb

Эко
ло.ги

ческ
ltй

стан
дарт

l0l
лот.Ilь 1

Свсдения о расписании

Наименовашrе маршруrа сть, км
Прогяя<енно Режим работы

маршруm

Ns
начальlшй

пункт

Конечrшй

пуItrт

наrд.rеновашrе
промежуточньrх
остановочньш
пунктов

Наrпленовашrе улиц

автомобпrrьrшх
дорог А Б

Порядок
поса,щtи/
высадки

пассах(IФов

Вид

реryляр
HbD(

перевоз
ок

сезон-
ностъ

.Щли

рабо
ты начало

окончан
ие

вIц кпасс

Макси-
маJIь-
но€

количес
тво

J 4 6 6
,|

8 9 9) J

102 г.Калач-на-
Дону
(Ас)

ст.Гоrryбинская г.калач-на-
Дону(АС),
х.Ложки(трасса)
х.Малогоrryбински
й (трасса),
ст.Го.lryбинская

г.Калач-на-,Щону

ýл.Рево.тпоцион-
Ем, ул.Чекмаревq
ул.Октябрьскм,
ул.2lАрмшt,
пер.Старокалачевс-
кий),ШМ-21,АД
"Подьезд от
автодороги
"Клетская-п.,Щом
От,ФIха" к ст-це
Гоrrубинская",А,Щ
"Подьезд от
автомобшlьной
дороги "Клетскм-
п.,Щом-Отдыха" к
х.Малоголубинскrd

55 55 остано_
вочrшй
пункт

нрт г пн_
сб;
вс

7:20

1З:00

l8:40

l4:50

Авт м 1

г. Каllач-на-,Щону:
(rшощадь,
Краснознаменскrlя
, Петрова"3-
шtола, Щом
Кульryры,
Стадион
"ВодIпш(".

г.Калач-на-,Щону
( ул.Октябрьскм,
АД "подьезд от А
260 "Волгограл-
К.Шахтинскrй" к
г.Калач-на-,Щону
( ш.76+750), АЩ
2бO "Волгогоад-

lз 1з останово
чlшй
пуIкт

нрт г ежд 6:45 20.59 Авт Ср
Б

,103 г. Калач-на-
Дону

п. [Iягшлорск

jIю

бой
1

евр
о3,е
вро
4

2

2



Большлчная,
Строфайон,
Стаrпца
АЗС(трасса), 5-ый
км(трасса),
Памятник
солдаry(трасса),
п. Пятплорск
(школа,,Щом
инваJI}цов,
пристань Д'ГС,

К.Шаrшшrскrй"),
п.IIятплорск
( ул.Мира"
ул.Волгоградская,
ул. 91-й таrrковой
брша,щI, ул.Ленина)

J l3,5 lз,5 останово
чrшй
пуIilrг

нрт г пн-
сб;
вс

6-30

6-30

l9-30

l3_30

Авт Ср
Б

2l04 г. Калач-на-
Доrту

п. Ильевка г. Кшач-на-,Щону:
(порт, пlIощадь,
Краснознаменскм
Петровq 3-школа,
,Щом хульryры,
Стадион
"Водник",
Больlпr.lная,
Строфайон,Стани
-ча ) АЗС(трасса),
5-ый км( трасса),
Памягнlж
солдаry(трасса),
п. [Iяглшорскýл.
МlФа), п.Ильевка
(памятник, Щом
культуры,
конечная).

г.Калач-на-,Щону

ýл.КарлаМарксq
ул.Ревоrпоционная,
ул.Оrстябрьская),
А,Щ "Подьезд от А
260 "Во;гоград-
К.Шахтинский" к
г.Калач-на-.Щону
( км.76+750), АЩ
260 "Волгоград-
К.IIIдццц9ц161",
п. ГIятrлrлорск

ýл.Мrrра),
АД "Подьезд от
АЩ]60"Волгограл-
к.шахтшнскrfr к
п.LIJъевка",
п.Ильевка ýл
.Щонскм,
ул.Кирова).

l9-00
l2_00

Авт м 1105 г. Калач-на-

Щоtту (АС)
х. Камыши г. Калач-на-,Щоtry

(остановочlше
павильоны по
требованшо), СНТ
",Щон" (трасса),
х.Камыши

г.Калач-на-,Щоry (

ул.Рево.lпоционая,
ул.Чекмарева"
ул.Окгябрьскм,
ул.20-
Моmстрелковая,
ул.Ревоrпоциоrпrая,
ул.2l Армии,
пер.Старокалачевск
d), автолорога М-
2l, АД"Калач-на-
,Щону-Песковатка-
Вертячий ( от АД
M-2l "Волгогоад-

l|,2 l|,2 останово
чlшй
пуIшт

нрт г пн-
сб
вс

6-55
6-55

евр
о-
з.,
евр
о4

Jtro

бой
4

з



К.Шахтинскlй),
х.Камыши
( ул.Молодежная)

JIю

бой

JIю6
бой

Лот ЛЬ 2

г.Кшrач-на-,Щону
(ул.Ревоrпощлошrая,

ул.Чеrоrарева,
ул.Оrстябрьская ,

ул.21Армшr,
пер.Старокалачевск
lй) , автодорога М-
21, подьезд от А,Щ

М-21к
х.Пятиизбянскийt,
х.пятиlвбянский
( ул.Щеrrгральная),
подъезд от А,Щ М-21
к х.светrый Лог

47 47 останово
чlшй
пушо

нрт г пн.
вт.с
р.
сб

6-00 l5_50 Авт м ll06 г.Капrач-на-

Доtry
(Ас)

х.пятиизбянски
й

г.Каlrач-на-
Щоtry(АС),
х.светлыйлог
( заход),
х.[Iягrшвбянский

г пн-
сб

6:30 |445 Авт м 1108 г. Калач-на-
Дону (АС)

х. Купловка г. Калач-на-,Щону
(остановочrше
павиJIьоны по
требованшо),
п.,Щом от,ФIха
( трасса),
х.Кумовка

г.Ка.пач-на-Щоку(

ул.Ревоrпоционная,
ул.Чепларева,
ул.Октябрьская,
ул,20-я
Мотострелковая,
ул.21Армшl,
пер.Старокаrrачевск
ий), автодорога М-
2l, подезд от
"К.петскlй-.Щом
Отдыха" к
х.Кумовка.

22 22 останово
чrшй
пункт

нрт

5

пIl-
rп

7_00 l3-00 Авт м
Ср

2lll п.Береславк
а

г. Калач-на-
Щону (АС)

п.Береславка" п.
2-е отд.с-за Волго-
Щон(трасса), п.
комсомольскrй
(трасса) ,
п.Октябрьский
(трасса), п.
IIягшчtорск(

цасса), г.Калач-
на-Доrtу (АС)

А,Щ " Червленое-
Каlrач-на-,Щону", А,Щ

"Окгябрьский-
ШебаJllлlо", АД 260
"Во;гоград-
Каменск-
Шахтшrский",АЩ
"По.Фезд от А[ 260
"Во.тгогра-Кап{енск-
шжппrский к
г.Калач-на-Щоrry (
75+750" км)
г.Кшrач-на-,Щоrrу (
чл.оrсгябрьская.

50 50 останово
чlшй
гtуIшт

нрт г JIю
бой

"|
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ул.Чекмарева,
ул.РевоJпоциоIшм)

JIю
бой

8

Лот Jt(b 3

нрт г пн_
сб

7:|5 14:l5 Авт м 1107 п.3аря г.Калач-на-Щону
(Ас)

п.Заря,
п.Пархомешсо (
трасса,)
п.Береславка (
трасса), п.2-е
отделеЕие с_за
Волго-,Щоку (
трасса),
п.Комсомольский
(трасса)
п.Октябрьский
(трасса) п.
Пягшtrорск (
трассак), г.Калач-
на-Дону (АС)

А,Щ " Червленое-
Калач-на-,ЩоIу", АД
"Оrстябрьсклй-
ШебалIшtо", АД260
"Волюград-
Каменск-
Шахтrтrскrтй", А,Щ

"Подьезд от АЩ 260
"Волгогра-Каменск-
шахтшrский к
г.Каrrач-на-,Щоку (
75+750" км)г.Калач-
на-,ЩоIry (

ул.Окгябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Рево.тпоционная)

70 70 останово
чшIй
пуЕI(т

Авт м l80 80 остаIIово
чlшй
пуIfiт

нрт г пн_
сб

7:l5 13:307|0 х.Пршuорск
пй

г.Капач-на-,Щопу
(Ас)

х.Прlшrорский,
x.TrocoHoBKa
( заход),
х.Колпачки
( заход),
п.Во.тгодонской
(трасса),
п.Октябрьский
(трасса), б км
( трасса),
п.Приканапьlrый
(трасса),
п.Мариrrовка
(трасса), п.
ГIятrп,rорск
(трасса), г.Ка.пач-
на-Щоry (АС)

А,Щ "Подьезд от АД
"Окгябрьскlй-
шебалшrо к
х.Пршчrорский", АЩ
"Окгябрьский-
Шебапшо", Ш
,,подьезд оТ АЩ
Октябрьскlй-
шебшtшrо к
х.ТIл<оновка", А.Щ

Подьезд от А,Щ

Октябрьский-
шебаrrшrо к
х.Колпачки", А,Щ

"Октябрьскd-
Шебаrrшrо", А,Щ

"Червпеное-Ка,тrач-
на-,Щоry", АД260
"Волюград-

Jпо
бой

9
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KatrleHcK-
Шаtтlшский", А.Щ

"Подьезд от А,Щ 2б0
"Во.тгогра-Каменск-
шахтlшский к
г.Ка.тlач-на-,Щону (
75+750" км),
г.Калач-на-Щоку(
ул.Окгябрьская,
ул.Чекпrарева,
ул.Рево.тпоциошtая)

Лот ЛЬ 4

10 м lостаново
чrшй
пуItrт

нрт г пн-
сб

6:30 14:40 Авт905 г.Калач-на-,Щону
(Ас)

п..Щонской,
х.Ляпичев
( заход),
х.новоляпичев
( трасса)
х.Новопетровский
(заход),
х.Вербовский
(трасса),
п.Волгодонской
(трасса),
п.Октябрьский
( трасса),
п.Пршсанальный
(трасса),
п.Маршrовка
( трасса)
п.[Iятпrорск
(трасса) г. Калач-
на-Дону (АС)

А,Щ ",Щонской-
JIяпичев-
Крешлнский", АД"
Октябрьсклй-
Шеба.тrrдrо",АД
"Подьезд от
АЩ"Октябрьскld-
шебаlrrдlо" к
х.Новопетровский",
АЩ "Подьезд от
Октябрьский-
шебалшrо к
х.Новоляпичев", АЩ
"Червленое-Калач-
на-,Щону", АД 260
"Волгоград-
Каrrrенск-
Шшtтшrский", АД
"Подьезд от АЩ 260
"Волгоград-
Каменск-
шахтшrский к
г.Калач-на-,Щоrту
( 75+750" км),
г.Калач-на-[ону (

ул.Оmябрьская,
ул.Чешарева,
ул.Рево.lпоционнм

75 75п.,Щонской Jпо
оои

Лот JYc 5

6



ll 15_00 Авт м 1105 останово
чrшй
пуш(т

I{PT г пн-
rгг.

6:20п.Крепиrrский,
п.Овраlкrшй,
п.Белоглинский
п.Братскrй,
х.Ново-JIяrпrчев
( трасса)
х.Ново-
Петровский
( трасса),
х.Вербовский
( трасса),
п.Во.тrгодонской
(трасса)
п.Октябрьский
( трасоа), б ш
(трасса),
п.Пятшчrорск
( трасса), г. Калач-
на-Щону (АС)

А,Щ "Крепь-
Овражlшй",
А[".Щонской-
JIяпичев-
Крешrнский",
подьезд отАД
",Щонской-JIяпFIев-
Крегпшrский" к
х.Братский", А,Щ

"Октябрьскrй-
ШебаJllдlо",
подFезд от
АЩ"Октябрьскrй-
шебшrrдrо" к
х.Новопетровский",
А,Щ "Червленое-
Калач-на-,ЩоIV", АД
260 "Волгоград-
Kal,reHcK-
Шахтrтrский", АД
"Подьезд от АД 260
"Воrrгоrра-Каrчrенск-
шахтинский к
г.Калач-на-,Щону
( 75+750" км).
г.Калач-на-,ЩоIry
( ул.Октябрьская,
ул.ПархомеIшо. )

l05706 п.Крепrшrск
Ifr

г.Ка,пач-на-,Щоrry
(Ас)

JIю
бой

}

Общее количество копвертов с здявкамп IIа JлIастпе в коЕIqrрсе: 5 ( пять)

ЛоТ ЛЕ 1:

1.маршруг J{b 1 02 <<г.Калач-на-Дону (АС) {т.Голубинская>>,
2. маршруг JФ 1 03 <( г.Калач-па-Дону-п.IIяти морск)>

3. маршруг J$ 1 04 <<г.Калач-на-rЩону- п.Ил ьевка>>

4.маршрут М 105 <г.Калач-на-Дону (АС) -х.Камыши))
5.маршрут ЛlЬ 1 0б (<г.Калач-на-Дону (АС)-х.Пятиизбянский>>
б.маршруг Jф 108 <<г.Калач-на-Дону (АС) -х.Кумовка)>
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Количество поступивших заявок: 1

Заявка }lb 1 (}Ё 05 от 30.06.2018 г.). Индиви,щ/аJIьный предприниматель Опарин Алексей Александрович,
адрес 404507, Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, ул.Степана Разина, д.3

1

2

a

J

4

5

6

7

8

9

Кошчссr_во
лшстD8 3 :

доlýмевIе
ll4имеетсязмвка на ]цастие в конкурсе

имеется 4Опись докrл!{еIпов, прилагаемых к заявке на уIастие в конкурсе
Кошi доý/м€Еюв, подm€рждающж IiаJIичие тавспортнъ,ж ср€дстs, соответýтвrlющ( по lйrrsчеявю, rопФрушцщ вяешнему и Енуч)екrему оборудовшшо теЕшчaскпi

имеется 8- коIмя паспорта транспортного сDедства
имеется 8- копия свидетельства о регистраIши транспортного средства

4имеется- копия грzuкданско-пр:Iвового договора (предоставляется при аренде транспортного средства без экршажа, цри нахождении танспортного
средства в лизинге)

не требуется- докуп[еЕг, подтверждающлй намерения по приобретению транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дня проведениrI конкУрса

имеется l
Щекларачия о непроведении ликвидации уrастника конкурса - юридиtIеского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признации банкротом

)ластника концФса - юридшIеского лица или индиви.ryального предприншl{атеJIя и об отl9ытии конкурсного прои}водства, cocTaBJIeHHarI в
пDоI,ввольной форме

имеется l
Копия лицензии на ос)лцествление перевозки пассажиров автомобильrшм транспортом, оборудованным дIя перевозок более восьми человек (за

искпючением сJI)л€ш, если указаннаrI деятельность осуществляется дtя обеспечения собственных Еухд юрпдического лица иJIи индивидiапьного
пDедIIDинимателя)

не требуетсяДокииент, подтвержд:tющий полномочия лица на осуществление действий от имени заявитеJuI

имеется 2,Щекларачия об отсутствии у зzrявителя задолженностц по обязательrшм платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
последrтий завершенный отчетный пеDиод

не требуетсяКопия договора простого товарищества (дIя у.Iастников договора простого товарищества)
Сводная информация (поиложеrше l l настояшей конкуDсной докиrrеrrгацшr) с IIDIIUIожением сле,Iмощш( докумеЕгов

имеется 7- своднаrI информация
имеется 2- копия ДокУIчlента ]пIета дорожно-транспортных происшествий
имеется 28- сведения об оrыте осуIцествления DеryJuIDных пеDевозок зЕIявIлтелем (при наличии)

2имеется- сведениrI о колиЕIестве кшендарных дней, отработанных заrIвителем

имеется l- копия докуменmв, подтвержд:lющID( оснащенность танспортньtх средств приспособлениями дш перевозки пасс&киров с огр€lниченными
возможностями пере.щюкения, пассarкиров с детскими коJIяскап,lи (при наличии)

имеется l- копия документов, полгвер)&цающю( налшIие пони)кенного пола салона транспортны)( средств (при наличии)
нет- копия документов. подтвеDждаюIцID( оснаIценность транспоDтньD( сDедств кондиционером (при наличии)

имеется ,- копия дочlмента, подтвержд:rющего максимальный срок эксшryатации танспортньtх средств, цредIагаемых заявIIтелем в течение срока
действия свI4цетельства об осуIцествлении пеDевозок по маDшDуту DеryJuгрных перевозок

имеется l- копия документа. подтверждающего нaшичие подви)кного состав& оборудованного €втоматшIеским приводом Iрери

нет- сведения, подтверждающие испоJIьзование в танспортных средствах в качестве моторного тоIшива компримированного природного гапа
(метана)

имеется 4- копия документов. подтвеDrKцающID( оснащенность транспортньж средств электронным lшфровым табло;
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нет- копия документов, подтвержд:tющих оснащенность транспортных средств системой контроJIя воздrха;

имеется 8
Копия докр!ентов, подтверждЕtющ[D( установку на цанспортное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GРS

имеется lз- Копия договора с опеDатоDом н€lвигационно-инфоDмационных систем

имеется 2Сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряrкении зtulвителя в течение года, предшествующего дате проведениrI открытого
конкуDса

l8Сведения о договоре обязательного страхованиrI грtDкданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за приrrинение вреда жизни, здоровью,
имчшествч пассажиDов

имеется

10

1l

лот лъ 2
1.маршрут J\Ъ 1 1 1 <п.Береславка-г.Калач-на-,Щону (АС))
2.маршрут Jф 707 <п.Заря-г.К€rлач-на-Дону (АС))

Количество поступившпх заявок: 1

3дявкд Jl! 01 от 29.06.2018 г. Пlцпвlлдlдльпьй предцрЕппмrтель Стрпr!цов Евгеrшй Алексдrцрович, адрес: г,Волгоград ул. Доценко
д.39 кв.12( дата подачц 29.06.2018, время под&чи 16-00 чrс.)

2

5

4

5

6

7

8

имеется 1,7

коJшчссrво
лисюв в

докумеrпý
Наименоваrп,и сведеtшй и докуменюв

заявка на у{астие в конкурсе
имеется lОгпась документов, припагаемых к заrIвке на уIастие в конкурсе

т€бованияld в опlошеняц перецrзок пассажtФов и допущ€нЕrх в устzмомеяЕом порядхе r )r*tсrrю в дqржвом двюкевии Е ко.шrsесве, необходrпiом дш обсл}жшаяия
маDIIIDYта

имеется J- копиrI паспорта транспортного средства
имеется J- копия свидетельства о регистраIши транспортного средства

нет- копиrI гражданско-правового договора (предоставляется при аренде танспортного средства без экипажа, при нахождении таЕспортного
сDедства в лизинге)

имеется l- докуIчIент, подтверждающий намерения по приобретению транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дЕя проведениrI конкурса

имеется l
,Щекларация о непроведении ликвидации }частника конк)Фса - юридического лица и отс)лствие решения арбитраlкного суда о цршнании банкротом

)ластника конкурса - юридшIеского лица или индивидуального предприниматеJIя и об открытии кончрсного производства, составленн€lя в
IIрок}вольной форме

имеется l
Копия лицензии на осуществJIение перевозки пассatжиров автомобильным транспортом, оборудованlшм дIя перевозок более восьми человек (за
искJIючением сJDr'чая, если указаннau деятельность осуществляется дlя обеспечения собственных Еужд юршlического лица или ин,цлвидуального
предпринимателя)
Докш*лент. подтвеDждаюший полномочия лица на осушествление действlй от иruени заявителя не требуется

нет,щекларачия об отсутствии у зulявитеJIя задолженности по обязательrшм ппатежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерацшl за
последrrий завершенный отчетrшй период
кош,tя договора простого товарищества (дlя участников договора простого товарищества)
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9

Сводная ll с
2имеется

имеется J- копиrI
нетоб огште зtlявителем
нето колшIестве зЕUIвителем

нет- копия документоВ, подтвержДающшх оснащенность танспортных средств приспособлениями дJIя перевозки пассажI{ров с ограншIенными
с детскими коJискамивозможностями

нет
- копиJI нчlпиtlие пониженного пола салона

нет

нет- копиrI документа, подтверждtlющего максимальный срок эксшryатации транспортных средств, предлагаемых зtlявителем в течение срока
оснащенность- копия

подействия свидетельства об
нет- копиrI налlFiIие подвижного автоматшIеским

нет- сведения, подтверждающие использование в транспортных средствах в качестве моторного топпива компримированного природного газа

- копиrI оснащенность нет
нет- копиrI системоиоснащенность

нетустановкУ на транспортное средство аппаратуры сгryтниковой навигации ГЛоНАСС или

систем- Копия с 5имеется

имеется lсведения о количестве транспортных средств, имевшихся в распоря2кении з€швителя в течение года, предшествующего дате цроведения отцрытого

нетСведения о договоре обязательного страхования грalкданской ответственности переВозчика (ОСГОП) за причинение вреда жизни, здоровью,

имуществу пассахиров

l0

ll

лот ль 3
Маршрут J\b 710 <х.Приморский -г.Калач-на-Дону (AC)n

Колпчсgгво посг]rпцвппх здсвок: 1

3дявrсд Лl! 03 от 29.061018 г. ИцДпвпщrальпый преДщtипrпrrlте:rь Сцlиганов ЕвгепЕй Алексдпдровпq, адрес: пВолгогрrд ул.
д.39 кв. 29.06.20l подачи 16-10 час.

l
2

э

колшttесIво
fiраницt
-trокчмекте

наличие ror
заявк€докуменюв

имеется lзЗмвка на в
имеется 1Ошлсь к зааке на в

Копии док)rментов, подтверждающих наличие танспортных средств, соответствующ[D( по н€вначению, конструкции, внешнему и внуlреннему оборупованию техническим

требованиям в отношении перевозок пассФкиров и допущенных в установленном порядке к )ластию В дорожном двюкении в количестве, необходимом дIя обс;ryzсlвания

маDшрута
lимеется- копия

имеется l- копиrI о
имеется 1

- KoIII4rI грФкданско-правового договора (предоставляется цри без экипалса. IIDи нахождении транспортногоаDенде тDанспортного средства
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4

5

6

7

8

9

сDедства в лIдrинге)
нет- докумсIiт. подтвсрждaющий намерения по приобретешпо транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дня проведения концрса

имеется
l

,Щешарация о нецроведении ликвидаIци участника кош(урса - юриди.Iеского лица и отс)дствие решения арбитражного суда о цризнании банкротом

)ластника концФса - юрIци.Iеского Jшца иJI[r Iшдивидуальнопо предпришO{атеJIя и об открытии кошqФсного прошlводствq составпенная в
IIDоIввольЕой форме

имеется
l

Копия лицеIвии на ос)ществление перевозки пассarкIФов автомобильным танспортом, оборулованrшм дш перевозок более восьми человек (за

искJIючением сJцлая, если указанная деятеJIьность осуществJIяется дIя обеспечеrпrя собственrшх нужд юрцдического лица шIи индивидуального
IIDедпDинимателя)

нетДоки*екг, подгверждающий полномочия лшIа на ос]ществление действий от rдлени заявитеJIя

имеется l,Щектlарация об отсутствии у з€lявителя задолженности по обязательrшм платежам в бюдкеты бюджетной системы РоссIйской Федерации за
последний завеDшенный отчетlшй пеDиод

нетКопия договора простого товарищества (дlя участников договора простого товарлщества)
Своднм информаIшя (прктlожешrе 1l настоящей конкурсной докумеrпации) с приJIожением следлощ}D( докуIyrеIIтов

имеется 1- своднм шrформация
имеется J- КОПИЯ ДОКУIчrеНТа }ЦеТа ДОРОЖНО-ТРalНСПОРТНЫХ ПРОИСШеСТВИЙ

нет- сведения об оrште осицествления DеryлярЕьж перевозок заявителем (при ншrичии)
нет- сведения о коли.Iестве кaшендарных дней, отработанrшх зшIвителем
нет- копия документов, подтверждaющих оснащенность 1ранспортных средств гrриспособлепиями дш перевозки пассажиров с ограншIенными

возможностямц передвLDкения, пассажиров с детскими коJIяскzlми (при наличии)
нет- копия докул4еIIтов, подтверждающIlD( оснащенность транспортных средств багажrшм отделением (при наличии)
нет- копия документов. подтверждающID( н€шиЕIие понюкенного пола салона транспортньIх средств (при наличии)
нет- копия документов. подтвеDждаюIцID( оснащенность транспортных средств кондиционером (при наличии)
нет- копrlя дочrмента, подтверждaющего максимальrшй срок экспJryатации танспортных средств, предIагаемьD( зЕ!"явителем в течение срока

действия свIiцетельства об осушествлении пеDевозок по MaDIIIDyTy DeryJUIDHbж пеDевозок
нет- копия документц подтверждающего нЕrлшIие подвижного состава, оборудованного авюматIдIеским приводом.щери
нет- сведения, подтверждающие использование в танспортных средствzD( в качестве моторного тоIIJIива компримированного природного га3а

(метана)
нет- копия документов. подтвеDждЕlюшЕх оснащенность тDанспоDтньгх средств элекIDонным цифровым табло;
нет- копия докуIчIентов, подтверждающID( оснащенность транспортных средств системоЙ контроJIя воздуха;
нетКоrrrя документов, подтверждающID( установку на транспортное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛоНАСС или

ГЛОНАСС/GРS
нет- Кошля договоDа с опеDатоDом навигаIшошrо-инфоDмационных систем

имеется lСведения о колиЕIестве танспортных средств, имевш}D(ся в распорякении заявитеJIя в течение года предшествующего дате проведения открыток)
конкурса

нетСведения о договоре обязательного стаJ(ования гражданской ответственности перевозчка (оСГоП) за причlшtение вреда жкзни, здоровью,
и}rицествч пассажиDов

l1

Маршрут Jф 905 ((п.Донской-г.Калач-на-ДоЕу (АС)>
лот }lъ 4

Количество поступившпх заявок: 1
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Зrшкs Jl! 04 от 29.06.2018 г. ИцдпЕцш.rдьrшй щlешршrхмsте.пь Сц)пгrцов ЕвIенпй Алексrцдровцч, адрес; г.ВоJrпогрrд ул. ДоцеЕко
д.39 IФ.12( ддтr подrчп 29.06.2018, времс поддчп 16-15 чrс.)

2

J

8

9

4

5

6
,7

.}

имеется lз3аявка на участие в конкурсе
имеется lошлсь докyментов. пDилагаемьж к заmке на участие в конкуDсе

Коiви дохумсвmв, подгвФждающш вшичпе TpsHcEopTErx ср€дсгв, соогвеrqгвующID( по Е&lIвчGяию, хонсIрушц{п, ввФIв€raу и ЕЕJдрешrему оборудоваяЕо т€хrдiческш
тр€боЕаЕ,lвd в опошешlв ITepeBцloK пассажцrов ll доцщевяых в усrаЕомсяном поряде к )лlастию в дороrоrом .щIжaнвЕ в колtlчсстве, нсобходш!1о!d для оф.цrлваIflц
маDдIDута

имеется 1- копия паспоDта тDанспоDтного сDедства
имеется 1- копия свидетельства о DегистDаIши тDанспоDтного сDедства

имеется l- копия гракданско-правового договора (предоставrrяется при аренде танспортного средства без экипажа" при нarхождении трirнспортного
средства в лизшrге)

нет- докумеIfг. подтверждающrй намерения по приобретению транспортньгх средств в срок не позднее чем через 45 дней со дЕя проведения конкурса

имеется 1

,Щектlарация о непроведении ликвидаIши уIастника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом

)частника конк)рса - юридического лица или индивиду€Lпьного предпришд{атеJIя и об открытии конкурсного производствq состalвленн€ul в
проIавольной форме

имеется 1

Копия лицензии на осуществление перевозки пассtuкиров автомобшIьrшм танспортом, оборудованным дIя перевозок более восьми человек (за
искIIючением сJцл,ц, если yK:rзaHHarI деятельность осуществJIяется NIя обеспечения собствешlых Iryжд юридического лица или ишIивидуального
IIредпDинимателя)

нетДоки*екг. подтверждающий полномочия лица на осуществление действlй от lдцени заIIвитеJIя

имеется l,Щешlарация об отсутствии у заJIвителя задолженности по обязательrrым платежам в бюджеты бюджетной системы Россlйской Федерацшl за
последний завершенный отчетrшй период

нетКопия договора простого товаDищества (шIя участников договора простого товарищества)
Сводная информация (приложение l l настоящей коrжурсной докуtлентаuии) с приложением следующш( докумеIпов

имеется l- своднzшинформация
имеется J- копия докr/мента учета доDожно-транспортных происшествий

нет- сведеЕиrI об оrште осуществления реryлярньж перевозок заявIrгелем (при наличии)
нет- сведениrI о колшIестве кчrлендарньж дней, отработанных заявителем

нет- копия документов, подтверждающих оснащенность танспортньж средств приспособлениями дrя перевозки пассажиров с оrраншIенными
возможностями пеDедвIriкения. пассажиров с детскими коJIясками (при налшrии)

нет- копия документов, подтверждающю( нzшшIие пониженного пола сапона транспортных средств (при наличии)
нет- копия документов. подтверждzlющI.о( оснащенность транспортньrх средств кондиIшонером (при на.тlичии)

нет- копия докумекга, подтверждalющего максимальrшй срок экспJryатации танспортньtх средств, предIагаемых заявителем в течение срока
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруry реryлярньD( перевозок

нет- копиrI документа. подтвеDждающего налшIие подвижного состава. оборудованного авmматIтIеским приводом Iрери

нет- сведения, полгверждающие использование в танспортных средствах в качестве моторного топлива компримированного природного газа
(метана)

нет- копиrI доц/ментов, подтверждающих оснаIценность транспортных средств электронным щrфровым табло;
нет- копия документов, подгверждающих оснащенность транспортньtх средств системой кон,гроJIя воздуха;

нетКоrшя документов, подтверждающих установку на таЕспортное средство аIшаратуры сгrугrштковой навигации ГЛОНАСС шп
ГЛОНАСС/GРS

12



- Когпrя договора с оператором нaIвигаIшонно-информационных систем нет
Сведения о колшIестве танспортных средств, имевшихся в распоряжении зrUIвителя в течение года, предшествующего дате проведенлlя открытого
конкурса имеется l
Сведения о договоре обязательного страхованиrI гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров нет

l0

ll

лот лъ 5
Маршрут Ns706 (п.Крепинский-г.Калач-на-Дону (АС))

Количество посryпивших заявок: 1

3дявкд J{b 02 от 29.062018 г. Ицпвиш.альпый предпрпппмrтчrь Стрпгsяов ЕвгGцпй Алексrtцроапч, ддрес: г.ВоJtFогрдд ул.
Доценко д.39 кв.12( ддтд поддчв 29.06.2018, время подачп 16-05 час.)

2

J

4

5

6

7

8

9

Заявка на }л{астие в конкурсе имеется lз
Опись документов, прилагаемых к зtlявке на \цастие в конкурсе имеется l

требовsЕIl!ц в огношеншr перевцlох пассаrкцюв Е допуцршfiх в ycTaHoBJIeHEol[ порядхс к ]ластпю в дорожяом вtDкеяци в iоJпiчесгве, необходпlrоri для офл}повдfl,ш
маршрута

- копия паспорта транспортного средства имеется l
- копия свидетельства о регистраIши транспортного средства имеется l
- копия гражданско-правового договора (предостав.шется при аренде транспортного средства без экипаха, при нЕlхождении транспортного

средства в лизинге)
имеется 1

- документ. подтверждающий намеDениrI по приобDетению тDанспоDтных сDедств в срок не позднее чем чеDез 45 дней со дня пDоведения конкYDса нет

,ЩеклараIщя о нецроведении ликвидации )частника конкурса - юридического лица и отсугствие решеЕия арбитражного суда о признании банкротом
)л{астника конкурса - юридшIеского лица или индивидуального предприниматеJlя и об открытии кончфсЕого производствq составленная в
IIроI{звольной форме

имеется 1

Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильrшм транспортом, оборудованным дIя перевозок более восьми человек (за
искJIючением сJцлая, если укzrзаннм деятельность осуществляется дIя обеспеченLLя собственных Iryжд юридиtIеского лица или индивидуального
предпринимателя)

имеется l

Докиuент. подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявитеJuI нет

Щекларация об отсутствии у змвитеJuI задолженЕости по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
последний завершенный отчетrшй период имеется 1

Копия договора простого товарищества (дrя участников договора простого товарrацества) Еет
Сводная информаlшя (приложение l1 настоящей конкурсной докумеrrтации) с припожением слеJмощлD( документов

- своддая информация имеется l
- копия докр[ента учета дорожно-транспортных происшествий имеется J

- сведеЕиrI об огште осуществления реryJuIрных перевозок заявителем (при наличии) нет
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нет- сведения о колшIестве кшендарныr( дней, отDаботанных заявителем

нет- копия документов, подтверх(дающш( оснащенность танспортньD( средств приспособлениями дIя перевозки пассажIФов с огранIдIенными
возможностями пеDе.щIDкения, пассажиров с детскими коJIяска}lи (при наличии)

нет- копия документов. подтверждающж оснащенность транспортных средств багажrшм отделением (при наличии)
нет- копия докумýЕтов. подтверждающих налиЕIие пониженного пола салоЕа транспортных средств (при наличии)
нет- копиrI документов, подтверждающих оснащенность транспортных средств кондиционером (при напичии)
нет- копия документов, подгверждающID( использование автоматизированной системы уlёта огшаты проезда (при ншlичии)

нет- копия дохумента, полгверждающего максимальный срок экспIryатации танспортных средств, предIагаемых зaUIвIIгелем в течение срока
действия свидетеJьства об осуществлении перевозок по маршруry реryлярньгх перевозок

нет- копия докичrекга подтверждающею напиЕIие подвшкного составъ оборудовашrого автоматиЕIеским приводом Itsери

нет- сведения, подIверrцаюшц{е испоJIьзование в танспортньD( средствах в качестве моторною тоIшива компримированного природного газа
(мЕтана)

нет- копия документов, подтверждающID( оснащенность транспортных средств электронным щлфровым табло;
нет- копия документов, подтверждающID( оснащенность транспортных средств системой коЕтроJIя воздуха;

нетКоrмя доцументов, подтверждающю( установку на танспортное средство аппаратуры сrrутшrковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GРS

нет- Когпля договоDа с оператором навигационно-информаIц{онных систем

имеется 1
Сведения о коли!Iестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении заrIвителя в течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкчDса

нетСведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за причинение вреда жи:tни, здоровью,
имуществу пассажиров
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