
протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе от З0.0б.2018 г. N9 1

Веденке щютокола п8чато З0 tпоцr 2018 года в 10 час. 00 шrЕ.
ВедеЕlа щ)отокода окоЕчеЕо 30 поЕя 2018 года в 11 чsс. 00 !ffЕ.

Оргrпщrтор копсурс!! Адrr{щстацЕя Калачсвскою м}вltщпаJБЕою trвйопа ВоJгогр4лской обrвстп
Адрес opTaBbrTopiKoпKypca; 4М507 Волюгр4цская обпесгь горл Каrrач-на-Дону ул.РевоJпощоввщ 158

т€rtфоц: (88472)-З_1 8-85
ад)с9 эл9rсцюшIой по.rrш: га_k8lасh@чоlgапеt.rч

Меgго рlссмоцrcпця за!вок Еl !лlстве в коцк!Фс€: цо ад)есу оргаЕц:}атор коЕкурса.зал зассдяй.

OoroBbre хврактеристикп ц свGлецц! о щlcдltете коЕвурс& с уr(&зrЕц€!t объемt ц M9cTr окдtыЕrемцl усJцп:

Право ца цолуч9нпе свцдетеJБств об осуществJI9шя пq)евозок по одЕому шпr НеСКОJБКПМ rt(УЕIlшпаJБЕд, маршругаrд регулярЕых перевозок в

IGлачевском муцIщпаJБIIом райовс Воrrюградской обласrи (лалеэ цмевуsтся - свпдетеrьство) в соответсlвцп с цебова.шrллr, },казаЕЕыми в

конý4ювой документацпц Лs 1 (дsлее - коЕ(лrсвая докум€втацпя) Е соответствующrх (DедерslъЕомУ закоЕу от 1з Еоля 2015г. N9 220-Фз (об

орIаЕп:}ацЕЕ реryлярньD< п€ревозок цасс.srйров ц бага'(д автомобr.шшдд ц)аrспорто!d ц юрдскЕrd Еа:lемЕым эдектрцческlм т8Еспортом в

РЪссdской о"дфцr," ц о внес€цIrп trзмеЕецlfr в отдеIБЕц9 законодатыБвые акгы Россдйской ФедерацшD, постЕlIIошtсц!ю сцrЕшсIращ{
каJвчевскогО муЕицЕrrаrБноm рsйоЕа сЕ 22,o5.2ol8 юда N9 410 < Об оргаrшацдш 0крцтою коЕкурGа цs щхrЕо по]тучеЕlя свrдеtеJБств об

осуцествцецшп п€р€возок по о,щому шIп ЕескоJIькпм мущиIIаJЕвым маршруЕм р€гулярlЕD( IIер9возок в калачсвском муяшрпа,lьвом раfiоне
Волгогр4дской обJtаgIи).

ilроraл""о" коtп(урса объявл9Ео п r(оЕкурсЕая доцумеЕгащя Ng l угв€рждеЕа поGтавошеЕцем а,цмЕдсц)ащ калачеасf,ого чщцашЕою
района от 25.05.2018 i. rrb +rr. Извецаше о щющд€цш коЕкурса размещеЕо на офшц{аJБном оайIе 8.Ф{иниФрации Кшачевского
irу,rпп*rпального района па сцанице (<Главная/Доц меrтгы/ТранспорD httD://kalachadmin.ru/regulatoгv/transDort где TaKNca ре}мещеЕа
коЕкурЕаа докуцсЕгацпя.

Коrвергы с завкамц Еа ущ19тrе в коцý4юе прЕЕимаJIпсь u регriсtрцровltJшсь орга затором коrпсурс9 с 3l мая 2018г. по 30 иювя 2018 юда ( до

8час.3fuшi в робощtс дтп с 9i-00 часов до tb-OO Йоц ,repepr;B С t2ч.ОO^шп. до 13ч.00мив., чо ащlесу: 4М507 Волюгралская обласrъ город КаJвч-Еа-

,Щону ул.Рево,lшошоввая, 1 58.'ilрчедра 
вскрытдя коЕЕеIIгов с ззlявкамп rrа 5цаýтпе в коЕкл)с€ пров€дGва коч!ц;ц9й комt{сс!ей 30 ЕоЕя 2018г. в 940 sасов

a-" Й"д""rt q4цшпсФащ{ - 
I&лаIIевскою мJ.IIццrцаJIъвого райоца по адресу: 404507 Воlгогрsдская областъ город Калsч-п8-Допу

ул.Рево:поIrиошlая, 158.
Проmкол вскръ[гЕr коЕв€Irтов с заrвкамЕ Еа уцýтяе в коЕк]Фас рцlмецеЕ орпrцдвторм конкура Еа офццчlном caifu€ адm оращш{

Калачеiского муlтпцпа.lьвою района Hi gIр8Iпще i<Главная/flокуменгы/Граlrспоlл> htф://kalachadmin.ru/regulatorv/transDolU/
з0 июня 2018 г.

В соответc,вrИ с IryEKToM 10.1 ковrýlрвой лОкумевгашш, оргашзаюр коякура рссrrативает заявкrl ца уrасIие в коЕryре Еа соqтветclвпе

требовашдд, уо*о-"r-rо^' коuкlрсвой iоцмеmшйс*, " 
сооlзет9в!е подавIIm. fttкЕ€ заявкп заявЕI€Jtей требовашпr, уставоЕлсЕiьцd чsстью l

сгатьи 23 Фелершвого закова"

l



Количество лотов, на которые поданы заявки - 5 лотов.
Рассмотрено заявок Еа участпе в концФсе - 5 заявок.

лот.I\Ё 1

Маршрг Транспорrные средсгм

Эко
n1*

ческ
ий

стан
дарт

l0

JIю
бой

евр
о3,е
вро
4

2

2

.Nb

Сведсния о расписании

Роlспr рабогы
мершрута

Прсrгяженно
стъ, кмHarдrreHoBarпre маршруга

вид кпасс

Макси-
MaJБ_
но€

коJIиtlес
тво

Вrдд

реryJIяр
ньrr(

псревоз
ок

сезон_
ность

ты

.Щли

рабо

начало

окончан
ие

Наиruеновашrе улиц,

автомобиJIьных
дорог А Б

Порялок
посадlс/
высадш

пассажхФов

Ns
начаrьный

пrпm

Конечlшй

пуIfim

HarnreHoBarпae
промежуючных
остановочных
пунктов

996 6
,l 82 з з 4 5

Авт м lнрт г пн-
сб;
вс

7:20

13:00

18:40

14:50

г.Калач-на-Щону

ýл.РевоrпоIцлон-
ная, ул.Чекмарева,
ул.Октябрьская,
ул.21Армшл,
пер.СтарокаJIачевс-
кий), АДМ-21, АД
"Подьезд от
автодороги
"Клетская-п.,Щом
Отдыха" к ст-це
Го;ryбинскм",А,Щ
"Подьезд от
авmмобшlьной
дороги "Клетскм-
п.Дом-ОтФгха" к
х.Малоголубинсклй

55 55 остано-
вочlrый
пункт

|а2 г.Калач-на-
Дону
(Ас)

ст.Го.тryбинскм г.Калач-на-
Доry(АС),
х.Ложки(трасса)
х.Ма.тlого.тryбински
й (трасса),
ст.Гоrrубинская

6:45 20:59 Авт Ср
Б

21з 1з останово
чrшй
гryIпff

нрт г ежд10з г. Калач-на-
Дону

п. ГIятшrлорск г. Кшач-на-,Щоrrу:
(rшощадь,
Краснознаменскм
, Пецюва,З-
школа,,Щом
Кульryры,
Стадион
"ВодIfl{к",
Больничная,
Строфайон,
Сташтца
А3С(трасса). 5-ый

г.Кшач-на-,Щоtту
( ул.Октябрьская,
АД "подьезд от А
260 "Волгоград-
К.Шахтинсклй" к
г.Кшач-на-,Щоrry
( км.76+750), А[
2б0 "Волгоград-
К.Шахтинскrй"),
п.Пятиrrлорск
( ул.Мща
ул.ВоmогDадская,



км(трасса),
памяпrrшс
солдаry(трасса),
п. Пягrпrорск
(школа,,Щом
инваJIидов,
пристань ДГС,

ул. 91-й танковой
бригадr, ул.Леншrа)

евр
о_

з.,
евр
о4

з

JIю
бой

4

з

2пн-
сб;
вс

6_30

6-30

l9-30

13_30

Авт Ср
Б

l3,5 l3,5 останово
чшй
rryIпff

нрт гl04 г. Ка.тIач-на-

Доry
п. Ильевка г. Калач-на-,Щону:

(порт, rшощадь,
Краснознаменская
Петрова, 3-школа,
,Щом кульryры,
Стадион
"ВодIffш{",
Больничнм,
СтрофайоцСтани
-ча ) А3С(трасса),
5-ый км( трасса),
Памятнlп<
солдаry(трасса),
п. IIятш*лорск(ул.
Мира), п.Ильевка
(памятник,.Щом
культл)ы,
конечнм).

г.Калач-на-,Щону

ýл.Карла Маркса,
ул.Ревоlпоциоrпrая,
ул.Окгябрьская),
АД "Подьезд от А
260 "Волгоград-
К.Шахтrпrсклй" к
г.Калач-на-,Щону
( км.76+750), А[
260 "Волгоград-
К,IIlдцlццбцдftlt,
п. Пятшчrорск

ýл.Мира),
АД "Подьезд от
А,ЩJ6O"Волгограл-
к.шахплrrсклй к
п.Ильевка",
п.Ильевка ýл
Щонская,
ул.Кирова).

Авт м 1нрт г пн-
сб
вс

б_55
6-55

l9-00
l2-00

г.Кшlач-на-Щону (

ул.Рево.тпоционая,
ул.Чекмарева"
ул.Октябрьскм,
ул.20-
Мотосцlелковая,
ул.Револоциошrая,
ул.21Армии,
пер.СтарокаlIачевск
ий), автодорога М-
2l, АД "Кurач-на-
,Щону-Песковатка-
Вертячlй ( от АЩ
M_2l "Волгоград-
К.Шахтинсклй),
х.Камыши
( чл.Молодежнм)

|1,2 ||,2 останово
чlшй
гryIп(т

l05 г. Капrач-на-

Що,tу (АС)
х. Камыши г. Калач-на-.Щону

(остановочные
павипьоны по
требованшо), СНТ
",Щон" (трасса),
х.Камыши



г.калач-на-
Дону
(Ас)

х.пягиlвбянски г.Калач-на-
Доry(АС),
х.светrшй Лог
( захол),
х.пятиизбянский

г.Капач-на-,Щону

ýл.Револоlýrоrпrая,
ул.Чекмарева,
ул.Оlсябрьская,
ул.2lАрмшt,
пер.Старокалачевск
лй) , автодорога М-
2l, подьезд от АД
М-21 к
х.Пятиизбянский,
х.пятиlвбянский
( ул.Щекгральная),
подьезд от АЩ М-21
к х.светrшй Лог

пн.
вт.с

р.
сб

й
47 47 останово

чrшй
rryIil(T

нрт г 6-00 15-50 Авт м 15 10б

JIю
бой

JIю
бой

6

Сведения о зtulвителе, подавшем заявку на }частие в конкурсе

lпн-
сб

6:30 1445 Авт м22 останово
чIшй
пункт

нрт гг.Калач-на-Щоlry(

ул.Ревоlпоционнаrl,
ул.Чекмарева,
ул.Октябрьская,
ул.20-я
Мотос,грелковм,
ул.21Армии,
пер.Старокалачевск
ий), автодорога М-
2l, подьезд от
"Клетскrй-,Щом
отДыха" к
х.Кумовка.

22l08 г. Калач-на-
Дону (АС)

х. Кумовка г. Кшач-на-,Щону
(остановочlше
павильоны по
требованшо),
п.,Щом отдьD<a
( трасса),
х.Кумовка

Jф п/п Регистрационньй номер заявки

l Ns 05 от 30.06.2018
I,Ilщши.ryальньй предршпшЕrтепь опаршl А.пексей fuiексаrrдрович, 404507 Воrгограпская область rOрод Калач-

Разина 3

Решение о допуске к }цастию в конкл)се и о признании )цастЕиком конкурса принято в отношении следующего заявитеJIя:

заявитель
Иrщшиryальньшl предршilпlrатеJБ Опаршr А-тlексей fuiексшrдlювич, 404507 Во.ггогр4цская облаgгь гOрод Кшач-

на_ степаrrаразина J

В соответствии с п.10.3 Конкурсной докр[ентации }Ф l, угвержденной постановлением аД\,rиНИСТРаЦИИ

Волгограпской области от 25.05.2018 г. Ns 411 конкурс по Лоту Nч 1 признается не состоявцIимся, в СВяЗИ

подЕшной 30.06.2018 года ИП Опариньш Д.Д., которая соответствует требоваIIиям КонкурсноЙ документации N9

Капrачевского муниципального райопа
с подачеЙ единственноЙ заявки Nч 5,

l.

4

регисmационныii номер зtшвки

1 Ns 05 от 30.06.2018



Согrrасцо ц.l0.4 КоЕкурсЕоЙ докумеЕтащrr М l, уrаерадеЕЕой цостаЕовпеIпем 4щдшсIр8цщ калачевскою rлувицшаJIьЕого райоЕа
Волгоградской обдас'rй от 25.05.2018 г. М 411 , ИП Опарив Д.Д. прlд}ЕаеIýя участшком коIшл)ýs по Лоту Ng 1, коюр!ду в течеIше 10 ,щей со дя
пощса.Еия проюкоJrа рас€мqтрсшя заявоr на )васти€ в копryрс€ будст вцмпо сввдетешство,

Подписи членов комиссии:

Сарычев Д.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П ё

Лецо А.Ю.

ýдина М.М

мингаrrеева С.в

лот ль 2
Мrршруг Трrнспоргные средства

Эко
no-*

ческ
lй

стан
дарг

l0

JIю
бой

J{!

l
l

Сведеншя о распшсlппи

Режим рабош
маршруг:асть, км

Протяltенно
Наименование маршруга

влlд кпасс

Макси-
MaJrb_

ное
коJIиrrес

тво

Вид

рсryляр
ных

перев(хl
ок

сезон-
ность

ты

Дни

рабо

начаJIо

окончан
иеА Б

Порялок
посадси/
высадкп

пассФкиров

Ns
начаrьный

пуIпm

Конечшrй

пункт

наименоваrше
промежугочньtх
остановочных
rrунктов

Наrд,rенование улиц,

автомобиlrьrшх
дорог

996 6
,| 82 J з 4 5

13_00 Авт м
Ср

2нрт г пн_
пт.

7_0050 50 останово
чlшй
пункт

lll п.Береславк
а

г. Калач-на-
Дону (АС)

п.Береславка" п.
2-е отд.с-за Воlго-
,Щон(трасса) , п.
Комсомольсклй
(трасса),
п.Октябрьский
(трасса), п.
IIягплорск(
трасса), г.КаJrач-
на-Дону (АС)

А[ " Червленое-
Калач-на-,ЩоIу", АД
"Октябрьский-
ШебаJtшlо", АД260
"Волгоrрад-
Ka.Tr,reHcK-

ШФtтrтrский",А,Щ
"Подьезд от А,Щ 2б0
"Волгоrра-Кап{енск-
шахтrпrский к
г.Капач-на-,Щоlry (
75+750" км)
г.Калач-на-,Щону (

ул.Оrсябрьская,
ул.Чеlоrарева"
ул.Рево.тпоционrrм)

5



2 707 п.Заря г.Калач-на-,Щоrту
(Ас)

п.3аря,
п.Пархомешсо (
трасса")
п.Береславка (
трасса), п.2-е
отделение с-за
Волго-,Щону (
трасса),
п.Комсомольский
(трасса)
п,Октябрьский
(трасса) п.
Пятип,tорск (
трассак), г.Капач-
на-Дону (АС)

АД " Червrrеное-
Калач-на-,ЩоIу", АД
"Октябрьскlй-
IIТgýдцлц9", АД260
"Волгоград-
Каменск-
Шаrстrтrский", А,Щ

"Подьезд от АД 260
"Волгогра-Каменск-
шаtтшrский к
г,Капач-на-,Щоrry (

75+750' км)г.Калач-
на-,Щону (

ул.Октябрьскм,
ул.Чекмарев4

70 70 останово
чrшй
пуIil(т

нрт г JIю
бой

пн-
сб

7:|5 l4:15 Авт м

Сведения о з€uIвителе, подЕtвшем зЕtявку на участие в конкурсе

JtlЪ п/п Регистрационньй номер зЕlявки Заявитель, подавший заявку

l Ns 0l от 29.06.2018
(время -16-00 часов)

IIrщлвидушьшй предIрIffilп,rатеJь Стршшrов Евгеrпй fuiексаrrдlювич.
400026 I(B.12

Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании }частником конкурса принято в отношении следующего зuшвитеJIя:

Регистрационньй номер змвки заявитель

1
Ns 01 от 29.06.2018
(время 16-00 часов)

Иlщлвидушьrъй предIршilпчlатеJБ Стршшrов Евгеlпй А.пексаrrдювич.
400026 г 9 кв.12

В соотвgгствшr с п.lО.З Кош(урсЕой докумеrrтаrци Nэ 1, 5ггвор:кдеlпrой посгановJIенпем аддlнисграIЕи Калачевскою муIiшщIIаJIьпою

райова Волгоградской облаgг, m 25.05.2018 г. Nq 411 конкурс по Лоry Jfэ 2 rrризнаеrся не с,остоявцплмся, в свяtи с подачеЙ ед|нgгв€нпОЙ

заявкп Ns 01, подаIлrой 29.06,2018 юда ИП Сцlгановьш Е.А. коюрая соотвеIФвуег требованиям Конкурной докумеrrгаrпrи Nэ 1.

согласно п.l0.4 КоIп(урсной докумевгаIппt Ns l, уrзержденной постаповJIением адrинисtрацшi Калачевского мушпцшальцого рдйоЕа
Вошогралской области ог 25.05.2018 г. Nэ 411 , ИП Сциг8нов Е.А.. пршнаетýя )васпfiком кош(урса по ЛOгу N9 2, коmрому в т€чешrе 10

дIей со дlя подписания прогокоJIа рассмотренItя заявок ца )ластие в конкурсе будег выддпо свпдетельство.

Голосоваше: Пза" - шесtъ "щlоrтв" -Holb 
ПвоздержалсяП - по.lъ

6



Подписи членов комиссии:

Сарычев Д.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

Лецо А.Ю.

.IIудина М.М
мингалеева С.в

лот ль 3
МФшрг Транспортные средсгва

Эко

Y
qеск

иfi
стан
дарт

l0

JIю
бой

Ns

l
l

Сведения о расписании

Режим рабOrы
маршруга

Протяltснно
стъ, кмНаr,пrленоваrше маршруга

вид кпасс

Макси-
MлIb_
но€

KoJlm|ec
тво

Вид

peryJяp
HbD(

перевоз
ок

сезон-
ность

!ни

рабо
ты начаJIо

окончлr
иеА Б

Порялок
посадкl/
высадки

пассакирвКонечrшй

пуш(т

HarлrleHoBal*re
промежуточньD(
остановочных
пунктов

Наrдленовашrе улиц,

автомобильrшх
дорог

Ns
Начаьный

пуш(т
98 96 6 "|з 4 5) з

7:15 l3:30 Авт м l80 останово
чrшй
пуIilо

нрт г пн-
сб

А,Щ "Подьезл от АЩ
"Октябрьсклй-
шебалrдrо к
х.Прплорский", А,Щ

"Оlоябрьскd-
Шебалrшrо", А.Щ

"Подьезд от АЩ
Октябрьскlй-
шеба.тlино к
х.Тlпtоновка", А,Щ

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

"Октябрьскtй-
Шеба.тrшrо", Ш
"Червrrеное-Ка,пач-
на-,Щону", АД 260
"Волгоrрад-
KarrreHcK-
Шахтшrский", АЩ
"Подьезд от АЩ 260
"Воlrгогра-Каruенск-

80710 х.Пршrrорск
Iй

г.Ка.тIач-на-,Щону
(Ас)

х.Пршчtорский,
x,Trп<oHoBKa
( заход),
х,Колпачки
( захол),
п.Волгодонской
(трасса),
п.Октябрьскlй
(трасса), б км
( трасса),
п.Прlканальrшй
(трасса),
п.Марrшовка
(трасса), п.
Пятп.rорск
(трасса), г.Калач-
на-Щону (АС)
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шахтшrский к
г.Ка.пач-на-Щоlry (
75+750" км),
г.Калrач-на-,Щону(

ул.Октябрьская,
ул.Чекмарев4
ул.Револоrрlоlпtм)

Сведения о з:швителе, подавшем заявку на }цастие в конкл)се

Ns п/п Регистрационньй номер зzIявки Заявитель, подавший заявку

1
м 03 от 29.06.2018
(время 16-10 час)

I,hщлвlадуаrьньй предршIп,rатеJъ Стрrтанов Евгеlппi fuiексаrrдрович.
400026 г д.39 rB.12

Решение о допуске к }цастию в конкл)се и о признании }частником конкл)са принято в отношении следующего заявитеJIя:

Регистрационньй номер заявки заявитель

l Ns 03 от 29.06.2018
(время 16-10 час)

Itrштвиryа-тшшй предршrшатв,Б Стршанов Евгеlпй fuiексшrдювич.
400026 г.Вошоград, ул.,Щоцеlпсо д.39 кв.12

В соотвg[llгвци 9 п.lО.3 Кок)ФсЕой докумецгащ Nе l, утв€рцдеЕной постllпоыIсrшем аJшЕЕЕсtращ Каrrачевскою rrувщшаrъпого райова
Воrгоградской обласI! от 25.05.2018 г. Nэ 411 коrчс5рс цо Лgry Ns З прц$rаglýя Ее сосюявцtимсп, в сввд с цодачей €.щIqгвсЕЕой за.шr(E N9 0З,

чодацЕой 29.06.2018 юда ИП Стршавовьпr Е.А. коюрая с,оогветствуст цебоваlrппл КоrкурсвоЙ локумеrrгаrщ ЛЪ 1.

Согласно ш.10.4 KoEq/pcEo[ докумеЕтащп N9 l, утв€ржд€Еrой постаЕовJIqЕпем 4цлнцclращrц калачевского муЕпI!па:ьвого раf,опа
ВоJгоградсsой областд m 25.05.2018 г. Nе 411 , ИП Стригапов Е.А.. црвЕаgrýя уtmсшш(ом коЕryрса чо Лоry Nл 3, KoTopolry в т€чсшrе l0 ,щей со ,щя
цодIЕсанпs щrоmкола рассмоц)еЕия заявок Еа J.чlютде в коЕý/рсе будет выдаво свпдеге,lьство.

Голосование: "за" - шесть "против" -ноJIь "воздержался" - ноль

Подписи членов комиссии:

Сарычев Д.В.

Миронова А.Ю

fIирметов С.П

Лецо А.Ю.

ýдина М.М

Минга.пеева С.В
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лот }lb 4
Сведения о расписании

PolclM рабогы
маршрутасть, KJu

Прmпtенно
Наrдrrеноваrпrе маршруrа

окончап
ие

вIц KJlaoc

Макси-
маJIь-
но€

количес
1ъоБ

Порялок
посаддr/
высадlм

пассаrшФов

Вид

реryляр
ню(

перевоз
ок

ссrюн-
ностъ

ты

ДIt

раfu
начало

наrлчrенование
промех(угочЕьD(
остановочных
пунктов

HanreHoBarпre улиц,

автомобильIшх
дорог А

Ns
начапьtый

пyI{кт

конечtrый

пуш(т
9 985 6 6 72 J J 4

пн-
сб

6:30 l4:40 Авт м 175 75 останово
чIшй
гIуIп(T

нрт гп..ЩонскоЙ,
х.Ляпичев
( заход),
х.новоляпичев
( трасса)
х.Новопетровский
(заход),
х.Вербовский
(трасса),
п.Волгодонской
(трасса),
п.Октябрьский
( трасса),
п.Пршсанальlшй
(трасса),
п.Марrлrовка
( трасса)
п.Пятrаr,tорск
(трасса) г. Калач-
на-Дону (АС)

А,Щ ".Щонской-
Ляпичев-
Креrшнский", АД"
Окгябрьсклй-
Шебалrтrо",А.Щ
"Подьезд от
А,Щ"Октябрьсклй-
IIIебагппrоll к
х.Новопетровский",
АД "Подезд от
Октябрьский-
шебапшrо к
х.Новоляпичев", АЩ
"Червленое-Калач-
на-,Щону", АД 260
"Волгоrрад-
Каменск-
Шш<тинскийu, АД
"Подьезд от АД 260
"Во.тгоrрад-
Каrrленск-
шахтrпrский к
г.Калач-на-,Щону
( 75+750" км),
г.Калач-на-Дону (

ул.Оrсябрьская,
ул.Чеrсrларева,
чл.Ревоrпоциоr*rм

905 п.,Щонской г.Калач-на-,Щону
(Ас)

Транспортные срлсгваМтшруг

Эко

Y
ческ
lM

стан
д8рт

м

10

JIю
бой

l
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Сведения о заявителе, подавшем заявку на rпстие в конкурсе

Ns п/п Регисmационньй номер заявки змвитель. подавший заявку

1
Ns 04 от 29.06.2018

(время 16-15 час)
I4цдtвl,цуашньй предIршilп,rатеJIь СтрIгшrов Евгеrпцi А.тrексшrдрович.

40002б г.Воrгоград. ул. Доцеrко д.39 кв.12

Решение о допуске к rIастию в конкурсе и о признании rIастником конкурса принято в отношении следующего заявитеJIя:

Регистрационньй номер заrIвки заявитель

1
Ns 04 от 29.06.2018

(время 16-15 час)
IДщлвиryатшъй предрIдflп,rат€Jь Стригшlов Евгеrпп1 Алексаrrдювич.

400026 г.Воlгоград, ул. Доцеш(о д.39 rB.12

В соотвgтgгвиtr с п.l0.З КоЕкурсtrой докумеЕтацIrЕ N9 l, утв€ркдеIшой цостаповлеЕцепd qФiпЕцqтрацдц Калачевског0 мувпрпа,lьвого рйоlrа
Волюгр4дской облsсt! от 25.05.2018 г. ]G 411 коЕкJФс по Лоту ]G 4 црпзЕаеIýя не сосюяпццмся, в связц с подач€й еАшIствешой заявI@ N9 04,
подацяой 29.0б.2018 гOда ИП СцшацовIдd Е.А. котOрая соотвеrствует трбоваrшяr Кош5рсвой докумешацдц J{9 1.

СогласЕо п.10.4 КоцкурсЕой доý.мсЕтацпи Nч l, угверlклешой постаЕовпеЕЕеIid aIIMEEIrcTpaщm Калачевскою rryЕщаJБЕою райоЕ8
ВоJгоградской облаqп{ от 25.05-2018 г. N9 411 , ИП Стрпавов Е.А.. щrизнается уqаýгшком коЕкурса по Лоry М 4, коюрму в тэчсппс 10 шей со дЕя
по.щ.lсаяия про!окола рассмотреЕюх зшвох Еа участпе в ковк]Dсе будеr вцдацо свидЕI€JБство.

Голосование: "за" - шесть "против" -ноль "воздержался'i - ноль

Подписи членов комиссии:

Сарычев Д.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

Лецо А.Ю.

.Щудина М.М

Минга.пеева С.В

лот }lb 5
Маршрг Транспоргные средства

Эко

Y
ческ
rй

сmн
дФт

.Щни

рабо

Налпrеновашrе улиц

автомобrlтrьrшх
дорог

В}ц

peryJцp
ных

псрсвоз
ок

окончлr

Сведения о расписании

HarдvreHoBarrпe маршруrа Протпсеrпrо
сть, км

Ng

наrдшеноваrие
промеж)rючных
ост:lновочньD(
rryнктов А Б

Порялок
посадоr/
высадю{

пассажирв
начало

Роltим рабогы
маршруга

сезон-
ностъ

вид кJIасс

Макси-
маJБ-
ное

коJIпчес
тво

Ns

НачальIшй Конечrшй ты ие
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пуIп(т пуш(т
9 96 6 7 82 J э 4 5

м lнрт г пн-
пт.

6:20 l5-00 АвтА,Щ "Креrь-
Овражrшй",
А,Щ",Щонской-
JIяпичев-
Креrплнский",
подьезд отАД
",Щонской-ЛяпиtIев-
Крешлнскrай" к
х.Братскlй", А,Щ

"Октябрьский-
ШебалIцrо",
подьезд от
АЩ"Оmябрьскlй-
шебаrrlдrо" к
х.Новопетровский",
А,Щ "Червленое-
Ка.пач-на-,ЩоIу", АД
2бO "Во.шоград-
Каменск-
Шахтшrскийu, АД
"Подьезд от АД 260
"Волгогра-Каменск-
шахтшrский к
г.Калач-на-,Щону
( 75+750" км).

г.Калач-на-,Щону
( ул.Октябрьская,
чл.Пархоменко. )

l05 l05 остilrово
чtшй
пуIrкт

,7об п.Крепшrск
лй

г.Калач-на-,Щону
(Ас)

п.Крепшrский,
п.Овраlкrшй,
п.Белоглинский
п.Братскrй,
х.Ново-Ляrшчев
( трасса)
х.Ново-
Петровский
( трасса),
х.Вербовский
( трасса),
п.Волюдонской
(трасса)
п.Октябрьский
( трасса), б км
(трасса),
п.Пятшr.rорск
( трасса), г. Калач-
на-Дону (АС)

l0

JIю
бой

Сведения о заявителе, подавшем зЕlявку на rIастие в конкл)се

J\b п/п Регистрационньй номер змвки Заявитель, ттalттяптrтIrll ая

l Ns 02 от 29.06.2018 ( время -
l6-05 часов)

ИндIвидryаrьнъй предIршilдuЕIтЕJь Стршшrов Евгеlпп1 Алексаrrшювич.
400026 д.39 rc.l2

Решение о допуске к уIастию в конкурсе и о призIIЕIIIии rIастЕиком конкурса приЕято в отношеЕии следующего зЕIявитеJIя:

РегистрациошIыIi номер заявки заявитель

1
Ns 02 от 29.06.2018
(время l6-05 часов)

I4цшвиryаrшъй предршilшатеJIь Стршанов Евгеrпdi А.тrексшrшювич.

400026 г.ВоJгоград, ул. ДоцеЕко д.39 rc.12
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В соотвgтсrъш с п.10.3 Кок5lрсвой локумспгшпп Nq 1, у]в€ржд€ЕtIой постаЕошеЕцем а,щдщ{сц)а.щЕ Калачевского мущшIаJьЕого райоЕа
ВоJгогрдской бlrасгя от 25.05.2018 г. Ns 41l конкур чо Лсrгу N 5 щrизпастся ве сосrовшrся, в свrзи с подачей е,щФз€пЕой заяЕr Ш9 (D,

цодашrой 29.06.2018 юда ИП СтшаЕовьпд Е.А. коюрая соотвеrствуег цебовапвдд Ковкурсвой докумеlттщщ ЛЪ 1.

Согпасво п.10.4 КошqФсЕой докумеЕтаIцrIi N9 1, утв€р]цдешой поqтаrlошеЕIlем аJц{шшcIрашIl Кшrачевского мушцшашЕота райоЕа
ВоJЕогрsдской обJtасти ст 25.05.2018 г. Лs 411 , ИП Стшацов Е.А.. прrзЕаgIся JпIастЕиЕом коЕrурс8 по Лоту J{9 5, кйорому в т€чевце l0 ,Еей со шя
по,щисаЕия проюкола р8ссмотреЕЕя заявок Е& участЕ€ в коrкуIrс€ будФ вцдаяо сыlдеIеJъсrво.

Голосование: "за" - шесть "против" -Еоль "воздержался" - ноль

Подписи членов комиссии:

Сарычев Д.В.

Миронова А.Ю

Пирметов С.П

Лецо А.Ю.

.Щудина М.М

мингалеева С.в
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