
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие

в открытом конкурсе от 27.05.2021 года

Наименование организатора открытого конкурса: АдминистрациrI города Батайска
Место нахо}цдения; г. Батайск, гtл. Ленина,3
Почтовый адрес: 346880, г. Батайск, гrл. Ленина,3
Алрес электронной почты : ekonom-otdel@bk.ru
Номер контактного телефона организатора открытого конкурса: (8б354) 5_60-бб
предмет открытого конкурса: Предметом открытого конкурса является право
получения свидетельстВ об осущестВлении перевозок по муниципаJIьным
маршрутам регулярных перевозок :

рпнт* - Регулярные перевозки по нерегулируемым ,чр"6Й

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе: Администрация города Батайска, 346880 г. Батайск, IUI. Ленина, 3, j этаж,
актовый заlт,27.05.202I, в 10:00

м
лота

Порядковы
й номер

маршрута
регулярных
перевозок

Наименование маршрута
регулярных перевозок

Вид
реryлярных
перевозок

Транспортные средства

Вид Класс
Ко.гп.r-

чество,
ед.

1 2 a
J 4 5 6 ]

Лот
м1

3 кА> Ж.д. вокзал -ул. Ставропольская рпнт* Автобус малый 4

6 Ж.д. вокзал - Авиагородок рпнт* Автобус
особо

большой 1

Автобус мЕtлыи 4

6 кА> Ж.д. вокзал -,Щонская чаща рпнт* Автобус большой 2
Автобус малый l

8 Ж.д. вокзал - пос. РДВС рпнт* Автобус малый J

Ns
лота

Порядковы
й номер

маршрута
реryJIярных
перевозок

Нмменование маршрута
регулярньтх перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Транспортные средства

Вид Класс
Кошl-

чество,
ед.

1 2 J 4 5 6 7

Лот
Ns2

2 Ж.д. вокзал - пос. Наливная рпнт* Автобус
особо

большой l
Автобус малый 1

5 Ж.д. вокзал - пос. Залесье рпнт* Автобус большой 1

Автобус малый 1

4 Ж.д. вокзал - Кирпичный завод рпнт* Автобус м€lлыи 1

7 Ж.д. вокзал - пос. Прибрежный рпнт* Автобус мiLпыи 1



Количество поступивших заявок:

Лот }{Ь 1

Заявка 1. ИП Луценко Анатолий Васильевич, 346888, Ростовская область, город

1.

Батайск, ул. Ангар ская, 2t.

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией |Заявка 1

ЗаявканаrIастие в конкурсе lE.r,
Заверенная копия лицензии на осуществление перевозки пассажиро"|Е.r"
автомобиЛьныМ транспорТом, оборудованным дJUI перевозок более восьми.rелоuеп l

,Щокуплент, подтвержДающий соотвотствие Претендента требовани., |Еar"предусмотренному подпунктом 5.|.2 пункта 5.1 ршдела 5 конкурсной
документации

Справка, подтвержДающаJI непроведение ликвидации участника открытого[В.r"
конкурса 

- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании банкротом участника открытого конкурса 

- юридического лица или
индивидуtlльного предпринимателя и об открытии конкурсного производства.

СПРаВКа, ПОДТВОРЖДающм отсутствио у Претендента задолженности noIE"r"
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
последний завершенный отчетный период.

Заверенная копиЯ договора простогО товарищеСтва В письменнОй форме (лляl-
rIастников договора простого товарищества).

,Щокумент, подтверждающий соответствие Претендента требовани"r, |Е.r"предусмотренным подпунктом 5.1.6 пункта 5.1 рчвдела 5 конкурсной
документации.

Лот ЛЬ 2

Заявка 1. ИП Луценко Анатолий Васильевич,34б888, Ростовская область, город
Батайск, ул. Ангар ская, 2I.

| 
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

I

Заявка на )дастие в конкурсе

заверенная копия лицецзии Еа осуществление перевозки пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованЕым для перевозок более восьми человек

,Щокумент, подтвержДаrощий соответствие Претендента требованию,
предусмотренному подпунктом 5,1.2 пункта 5.1 раздела 5 конкурсной
документации

uправка, подтверждающая непроведение ликвидации участника открытого
конкурса 

- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании банкротом участника открытого конкурса 

- юридического лица или
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства.
справка, подтверждalющм отсутствие у Претендента задолжеЕности по
обязательным платежам в бюджеты бюджетной сйстемы Российской Федерации за
последний завершенный отчетный период.

Заявка 1

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть



Заверенная копия договора простого товарищества в
участников договора проOтого товарищества).

,Щокумент, подтверждаrощий соответствие Претендента
предусмотронным подпунктом 5.1.6 пункта 5.1 раздепа 5
документации.

форме (лля;-

требованиям, |Есть
конкурсной

Подписи членов комиссии:

1. Богатищева Н.С.

2. Шевченко А.А.

3. Скорина И.М.

4. Молчанова и.В.

5. Никитченко о.н.

6. Вишняков А.Б.

7. Пивоваров Д.В.

8. Углов с.В.


