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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе и подведение итогов открытого конкурса,

от 01.06.202l года

Наименование организатора открытого конкурса: АдминистрациrI города
Батайска.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и
ПоДВедение итогов открытого конкурса: АдминистрациrI города Батайска, З46880,
Ростовская область, г. Батайск, пл. Ленина, 3, 3 этаж, актовый зыт,,27.05.202| г.

Предмет открытого конкурса: Предметом открытого конкурса является
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципаJIьным
маршрутам регулярных перевозок :

Лот ЛЪ 1

Itоличество посryпивIIIих заявок: 1

Заявка |. ИП Луценко Анатолий Васи-тtъевич, 3468В8, Ростовская облас,гь, г.

Батайск, ул. Алrгар ская, 2|.
/{опущен к у{астиIо в открытом коIIкурсе и призIIаI{ участIIиком of,I(pl)Il,o1,o

КонкУрса, так как заявка на )лlастие в открытом Kol{Kypce сооl]ветств)/ет r:ребоваltиям,
установлеI]ным конкурсной документацией.

R соотI]етстI]ии с пyIrKToM 4.24 конкурсной документаilии ИII JIуIцсrлко
Аttатоltий Ваои-тlьевич признается едиI{ственI]ым участI{иком открыгого коIIкурса в
отI{оIuении JIота м 1.

JIот,ЛЬ 2

11орядковый
номер

маршрута
регулярных
перевозок

I-Iаtлмелlование маршlрута

регулярtlых llеревозок

Вид
l)егулярtlых
перевозок

]'ранопорr,t I ые сl]едства

Вид Класс
Коли-

tlecTBo,

ел.

2 з 4 5 6 1

3 (А) )К.д. воt<за.ll -- yJl. Ставрt,lпольская рпtlт* Автобус i\,I[lJIы1.1 4

6 )I(.д. воl<за.lr - Авиагорtl21tlt< рI,IF],г*
А особо бо"llьtlrtlй I

л i\,lttJl l)I и 4

6 кд> )К.д, вокза.ll - f]оllсttая .tatlla рпнт* А бtl",tьtIlсlй )
Автобчс N{аJ]ыи l

8 }К.д. воltзал * пос, РДВС рпlIт* Автобус i\,lалы1,I J

I Iорядковый
номер

NIаршрута

регулярных
пеl]евозок

Наименование MaplllpyTa

регулярtlых перевозок

Вил
регулярных
перевозок

'l'pattc портtl ы е срсдсl,ва

Вид I{"гrасс

Коли-
чество,

c)l,

2 _) 4 5 6 1

2 }К.л. воttза,ll - пос. I,1аливttая рпI-Iт*
Автсlбус особо больtltой l

Автобус lvlilJI t)l и l

( }l(.л. вокзаlI --пос. Заrlесье рIIII1"к
Автобус 0ольtхо14 I

Автобус N'l [tJ l ll l I'l l

4 )I(.д. вокза.ll - l(lлрltи,lttt,tй завод рпt-lт,k Автобус М aJl 1,I ['l l

1 }К.д. вокзал -- пос. [lрибрежный I,1 Il I,I,,l. Автобус iv|aJ| ы и l

Pll LtT* - |)егул яр ttt)Ie tlеревоз ки по нере t,уJI ируе1\,t ыNI r.ap и(lа м.



Количество поступивших заявок: 1

Заявка l. ИП Луценко Анатолий Васильевич, З46888, Ростовская область, г.

Багайск, yrr. Ангар ская, 2|.
Щопущен к у{астию в открытом конкурсе и призIrан участником открыгого

конкурса, так как заявка IIа участие I] oTKpLIToM конкурсе соответствует требоваtIиям,

установленным конкурснои документациеи.
в соответствии

Анатолий Васильевич
отнопJении лота Jф 2.

с пунктом 4.24 конкурслtой /lокумен,гаL\ии I4П JIyrleTrKo
признается единствеtIным у-IастI{иком откры,гого Kollкypca в

Подписи членов комиссии:

1. Богатищева Н.С.

2. IIIgg.IgHцo д.д.

3. Скорина И.М.

4. Молчанова И.В.

5. Никитчецко о.Н.

6, Випrняков А.Б.

7. Пивоваров Щ.В.

8. Углов С.В.


