
протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 13.12.2018 г. лъ 2

Ведение протокола Еачато 13.12.2018 года в 10 час. 00 мин.
Ведение протоколаокончено |з.l2.2018 годав 11 час.00 мин,
Организатор конкурса: Администрация Калачевского муниципt}льного района Волгогралской области

Ддрес организатор" *о"*урса: 404507 ВолгоградскшI область город Калач-на-.Щону ул.Революционная, 158

телефон: (884472)-3- 1 8-85
адрес электронной почты : ra_kalach@vol ganet.ru

МестО рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу организатора конкурса.зulл заседаний,

На комиссии

В состав конкурсной комиссии входит 7 членов конкурсной комиссии. На заседании комиссии присуtствовало 7 членов конкурсной

комиссии, имеющих право голоса, что состtlвляет 100 % от общего числа ImeHoB конкурсной комиссии, имеющих прt}во голоса.

Основные характеристпкп и сведения о предмете концурса с уклlанпем объема и места оказываемых ус.пуг:

Право на полrIение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муЕиципЕrпьЕым маршрутzlм регуjUIрньш

перевозок в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области (да:rее именуется - свидетельство) в соответствии с требованиями,

ука:!Еlнными в конкурсной докуtчлентации J,,lb 2 (да-пее - конкурснЕш документачия) и соответствующих Федеральному закону от 13 июJIя

2015г. }lъ 220-ФЗ кОб организации регуJUIрньIх перевозок пассажиров и багаха автомобильным транспортом и городским нtвемным

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зiжонодательные акты Российской Федерации>>,

постановлению администрации Каrrачевского муниципЕtльного района от 22.05.2018 года Jф 410 ( Об организации открытого конкурса на

прtIво получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципtшьным маршругtlN{ регуJIярньж перевозок в

-глава Калачевского муниципального района Волгогралской области ( председатель Комиссии)Харитоненко Петр Николаевич

- заместитель главы Ка_пачевского муниципаJIьного района Волгоградской области (заместитель

председателя Комиссии)
2. Сарычев,Щенис Владимирович

-начальник организационно-технического отдела администрации Калачевского муниципального

района (секретарь комиссии)
J Миронова Анна Юрьевна

- гпавный специалист организационЕо-технического отдела администрации Калачевского

муниципitпьного района; член комиссии
Дудина Марина Михайловна4

- директор мку <управление муниципальными Зtlкупкtlпilи администрации Каrrачевского

муниципaльного районо ; tшен комиссии
5 Лецо Анна Юлиевна

-председатель КБФПиК администрации Калачевского муниципального района; 
tшен комиссии

6. Мингалеева Светлана Викторовна

- заместитель начальника правового отдела администрации Калачевского муниципального района член

комиссии
7 Пирметов Сулейман Пирметович

Калачевском муниципшIьном районе Волгоградской области>.
1

1.



ПроведеЕЕс коЕк}рса обьяв,пево и коЕклrсЕаrl докrl{еЕгацuя Nэ 2 угвержлепа постllновлецЕом а,ФfiflIlстращпr Калачевского

муЕицшаJБЕого райо* й o9.tt.zotB г. ЛЬ 1132. Изв9цецпе о щ)оведеЕЕи Kollкypca размещепо на офI,Цдиальном сайI€ адl"trlНИСТЫЦИ

Калачевског0 м91tицицального райоЕа на стаI rце (Главная/,Щокумеrrгк/ТрапспорD htto://kalachadmin.rrr/reeulatory/transDorr/ где

таюке размецеЕа коцкпсЕаrI доýл{еЕrаIшя.
Iio"""pr", с заr".чrп Еа )вtlстле в коцклrсе цршшмалцсь и р€гЕстрироваrпrсь орпlнизатоIюм конк}?са с l3 цоября 20l8г. по 1З декабря

2018 юда ( до 8час.30мип) в iабоwrе лви с 9-Ъо 
"*ou 

до 16-00 часов, перерtв с l2ч.O0мпн, до l3ч,O0миЕ,, по адре-су: 4М507 Волгогр4дская

область город Ка;вч-на-!опу ул.Ревоrпоццопнал, 158.
ПроцЪдура вскрьтг!я коЕверюв с заявкамrr Еа уqастце в ковк}тсе проведева коЕк}?спой комиссией l3 декафя 2018г. в 9-00 часов

"urr" "йдч*Й 
чд,Йr*arрrr"" Ьа"евско.о муЕицицаJIыlого райоца по адресу: 404507 Воlгоградская обrвсть город Калач-на-.Щову

ул,Ревоrпощопвая, l 58.

IIроюкол вскрьrгця коцверюв с заявкамЕ на участrrе в ковкурсе размещеЕ оргапизатором ковк}рса Еа официалъном cattle

uд"rrrЪrрчu- ^ КалачевскЪго муниципаJIьного раЙона на страншIе <<Iлавная/,Щоr<умешы,/Тралспорт>

http://kalachadmin.ru/replaЮrv/transnorV/.
В соотвстствlШ с IryвкгоМ 10.1 ковцрспой док}меЕгацци, оргавк}аюр ковкурса рассматрпвает заJIвм ц€l уsасме в коцкуIх€ Еа

соответстви9 цrебовавиям, усa*очленпЫ iо"курспой доп,умевгацrrей, и соответсTзЕе подulвIдD( таю{е зlцвки з!ивптелей цебовавпям,

установлеЕным частью 1 статьи 23 Федерального закона.
Количество лотов, на которые поданы заявки - 2 лота.
Рассмотрено заявок на участие в конкурсе - 3 заявки.

лот J\b 1

Маршрут Сведения о расписании Транспортtше средства

N9 jft
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х IIунктов

Наименование улиц,

автомоблшьrшх
дорог
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высадки
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ов

Вид
реry
лярн
ых

пере
возо

к

сез
он-
нос
ть

Дни

раб
оты

Режrдr.r работы
маршруга

вид
кJIас

с

Макс
и-

маль-
ное

колиtI
ество

Эколог
и-

ческий
станда

рт
начальrшй

гryЕкт
Конечrшй

tryнкт

А Б
начflл
о

оконч
ание

l 2 J 5 4 5 6 6 7 8 9 9 l0

l 708 х.Степанев
ка

г.Кмач-на-

Дону (АС)
х.Степаневка,
х.Ярки-

рубежный
(трасса),

х,Бузиновка (

заход),
х.Степной (

трасса), п.

Волгодонско
й ( трасса),
п.Октябрьски

А,Щ "Подьезд от АД
"Октябрьский-
шебалино к

х.Степаневка", АД
"Октябрьский-
Шебалино", А,Щ

"Червленое-Калач-
на-,Щону"АЩ 260

"Волгоград-
Каменск-
Шахтинский", А,Щ

90 90 останово
чrшй
п)'нкт

нрт г пн-
сб

6:l5 1540 Авт м l лобой

,2



й ( трасса)
п.Приканшtьн
ый ( трасса),

п.Мариновка
( трасса) п.

Пятшлорск
(трасса)

г.Калач-на-

Дону (АС)

"Подьезд от АЩ 260

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

75+750" км)г.Калач-
на-,Щону(

ул.Октябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Ревоrпоционная)

сведения о зtulвителе, подавшем зzuIвку на r{астие в конкурсе

IIодавшийJ\b п/п зiUIвки
Индивидуальный предприниматель Жалнин .Щенис Евгеньевич

400075 г. 18-19л.51-йl ЛЬ07 от 12.12.2018 года

Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании r{астником конкурса принято в отношении следующего з:IявитеJUI:

заявительзаrIвки
Индивидуальный предпрпниматель Жалнин .Щенис Евгеньевич

18_19л.51-й400075 г.1 Л}07 от 12.12.2018 года

в соответствии с п.l0.3 Конкурсной докуrиентации М 2, угвержденной постановлением адмиЕистрации Калачевского муниципtшьного

района Волгогралской области от 09.11.2018 г. J,,lb 1132 конкурс по Лоту Nч 1 признается не состоявшимся, в связи с подачей единственной

заJIвки Ns 7, поданной |2.|2.2о18 года ИП Жалниньшr,Щ.Е., которt}я соответствует требованиям Конкурсной документации Ns 2.

Согласно п.10.4 Конкурсной докуIuентации Jtlb 2, угвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального рйона
Волгоградской области от 09.11.2018 г. Jф 1132 , ИП Жалнин .Щ.Е. признается rIастником конк}рса по Лоту Nч 1, которому в течение l0

дней со дня подпиаания протокола рассмотрения зzuIвок на участие в конкурсе булет вьцано свидетельство.

Голосовали: ((За> - семь, (против) - нет, ((воздержЕtлось)) _ нет

Подписи членов комиссии:

Харитоненко П.Н.

Сарычев Д.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

Лецо А.Ю.

Щудина М.М

мингалеева С.в

J



лот Nь 2

Маршрут Сведения о расписании Транспортtше средства

Nq Jф

Наrдценование маршруга
наrдr,tеновани
е

промежуточн
ых
остановочны
х rryнктов

Нашrценование улиц,

автомобrтlьtшх
дорог

Протяжен
ность, км

Порялок
посадки/
высадки
пассажир

ов

Вид

реry
лярн
ых

пере
возо

к

сез
он-
нос

ть

Дни

раб
оты

Режшr,t работы
маршруга

вид
кJIас

с

Макс
и-

маль_
ное

колиtI

ество

Эколог
и-

ческий
станда

рт
НачальIшй

Iryнкт

КонечrъIй

гryнкт

А Б
начал
о

оконч
ание

1 2 э J 4 5 6 6
,7

8 9 9 10

2 866 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.Пятшлорск
(трасса), г.

Калач-на-

Дону (АС)

АЩ "Октябрьский-
Шебалино", АЩ

"Подьезд от А,Щ

"Октябрьский-
шебалино к
х.Логовский",А,Щ
"Октябрьский-
ТII9ýдццц9", ДД
"Червленое-Калач-
на-,Щону", АД 260

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

"Волгогра-Каменск-
шахтинский к
г.Кшач-на-Щону (

75+750" км).
г.Калач-на-,Щону
( ул.Октябрьская,
ул.Чекмарева,
ул.Ревоrшоциошrая)

87 8,7 останово
чный
rryнкт

нрт г пн-
сб

6:00 l5:07 Авт Ср,
м

l .lпобой

4



Заявитель, подaвший заявкуNq п/п
Регистрационньй номер

зЕUIвки
Индивидуальный предприниматель Гребенкина Янина
Адрес: r.Волжский ул.Мира, д.125 кв.78

Виrсгоровна

1 лЬ 0б от 12.|2.2018 года

Индивидrальный предприниматель Жалнпн .Щенис Евгеньевпч
Адрес: 400075 г. Волгоград ул. 51-й Гвардейской, 18-19

2 J\Ъ08 от 12.12.2018 года

Сведения о заjIвитеJUIх, подавших заJIвки на rIастие в конкурсе

Решение о допуске к rIастию в конкурсе и о признчlнии r{астником конкурса принято в отношении следующих заявителей:

Голосовали: (За) _ семь, ((против) _ нет, ((воздержаJIось) - нет

Подписи членов комиссии:

Харитоненко П.Н.

Сарычев Д.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

Лецо А.Ю.

Дудина М.М

мингалеева С.в

5

заrIвки заявитель

1 J{} 0б от l2.L2.2018 года
Индивидуальный предприниматель Гребенкина Янина Викторовна
Адрес: г.Волжский ул.Мпра, д.125 кв.78

2 ЛЪ08 от 12.12.2018 года

Индивидуальный предприниматель Жалнин .Щенис Евгеньевич
Мрес: 400075 г. Волгоград ул. 51_й Гвардейской, 18-19


