
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ №  1 о т  09.10.2015

Номер конкурса: 1

Наименование организатора конкурса: Администрация Егорлыкского района.
Место нахождения: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 
Почтовый адрес: 344660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. 
Основные характеристики и сведения о предмете конкурса с указанием объема и места

оказыва
пассажи

емых услуг: предметом конкурса является 
кких перевозок.

право на заключение договора о вьшолнении

-
С ообщ е 

ние

Подвижной состав необходимый для 
обслуживания маршрутов

№  лота Наименование маршрута ч
Количество,

ед.
Категория

Общая
вместимость,

чел.
1 2 3 4 5 6

Лот № 1 ст. Егорлыкская -  х. Кавалерский п* 1 М2 не менее 12
Лот № 2 ст. Егорлыкская-х. Балко-Грузский п* 1 М2 не менее 12

Лот № 3 ст. Егорлыкская-х. Кавалерский -х.Балко- 
Г рузский п* 1 М2 не менее 12

Лот № 4 ст. Егорлыкская -  х.Матросский п* 1 М2 не менее 12
Лот № 5 ст. Егорлыкская -  х. Объединенный п* 1 М2 не менее 12
Лот №6 ст. Егорлыкская-х.Прогресс п* 1 М2 не менее 12
Лот №7 ст. Егорлыкская -х.Украинский п* 1 М2 не менее 12
Лот №8 ст. Егорлыкская -х.Рясной п* 1 М2 не менее 12
Лот №9 пос. Мичуринский р* 1 М2 не менее 12

Лот №10 Военгородок р* М2 не менее 12
Лот №11 Ж .Д.-Родина р* 2 М2 или М3 не менее 15

П* - пригородное сообщение (внутрирайонное) ■■
Г* - городское сообщение (в границах ст. Егорлыкская)

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: Администрация Егорлыкского района, 347660, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 90, зал заседаний, 09.10.2015, 10:00.

Количество поступивших заявок: 9 

Лот № 1
В соответствии с п. 8.7. Приложения № 2 к постановлению Администрации Егорлыкского 

района от 23.05.2012 № 512 «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на маршрутах городского и внутрирайонного сообщения в Егорлыкском районе» 
конкурс на право заключения договора о выполнении пассажирских перевозок по лоту № 1 
признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
Лот № 2

В соответствии с п. 8.7. Приложения № 3 к постановлению Администрации Целинского 
района от 17.11.2014 № 876 «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на внутрирайонном сообщении в Целинском районе» конкурс на право заключения 
договора о выполнении пассажирских перевозок по лоту № 2 признан несостоявшимся, так как не 
подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
Лот № 3
Заявка I .  Индивидуальный предприниматель Постриганев Ю.В., Ростовская 
область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева 75, 347660_________________ _______
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Наличие
Заявка на участие в конкурсе есть
Документы, подтверждающие наличие подвижного состава, который по количеству, 
конструкции и техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте,

есть



устанавливаемым организатором пассажирских перевозок
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса -  юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
конкурса без доверенности). В случае, если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса 
или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

есть

Лот № 4
Заявка 1. Индивидуальный предприниматель Постриганев Ю.В., Ростовская 
область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева 75, 347660_________________ _______

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Наличие
Заявка на участие в конкурсе есть
Документы, подтверждающие наличие подвижного состава, который по количеству, 
конструкции и техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте, 
устанавливаемым организатором пассажирских перевозок

есть

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса -  юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
конкурса без доверенности). В случае, если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса (для юридических лиц) и подписайную руководителем участника конкурса 
или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

есть

Лот № 5
Заявка 1. Индивидуальный предприниматель Постриганев Ю.В., Ростовская 
область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева 75, 347660_________________ _______
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Наличие
Заявка на участие в конкурсе есть
Документы, подтверждающие наличие подвижного состава, который по количеству, 
конструкции и техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте, 
устанавливаемым организатором пассажирских перевозок

есть

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса -  юридического ли ц а: (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
конкурса без доверенности). В случае, если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса 
или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

есть



Лот № 6
Заявка 1. И н д и в и д у ал ь н ы й  п р ед п р и н и м ател ь  П о стр и ган ев  Ю.В., Р о сто вская  
область , стан и ц а  Е го р л ы к ск ая , ул. П ато л и ч ев а  75, 347 6 6 0 _____________________________
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Наличие
Заявка на участие в конкурсе есть
Документы, подтверждающие наличие подвижного состава, который по количеству, 
конструкции и техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте, 
устанавливаемым организатором пассажирских перевозок

есть

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса — юридического лица (копия решения о назначении ИЛИ об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
конкурса без доверенности). В случае, если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса 
или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

есть

Лот № 7
Заявка 1. Индивидуальный предприниматель Постриганев Ю.В., Ростовская 
область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева 75, 347660________________________
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Наличие
Заявка на участие в конкурсе есть
Документы, подтверждающие наличие подвижного состава, который по количеству, 
конструкции и техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте, 
устанавливаемым организатором пассажирских перевозок

есть

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса -  юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
конкурса без доверенности). В случае, если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса 
или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

есть

Лот № 8
Заявка 1. Индивидуальный предприниматель Постриганев Ю.В., Ростовская 
область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева 75, 347660________________________
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Наличие
Заявка на участие в конкурсе есть
Документы, подтверждающие наличие подвижного состава, который по количеству, 
конструкции и техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте, 
устанавливаемым организатором пассажирских перевозок

есть

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса -  юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым

есть



/

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без 
I доверенности). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для 
юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или 

I  уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию такой 
1 доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
| должна содержать, также документ, подтверждающий полномочия такого лица__________

Лот № 9
Заявка 1. Индивидуальный предприниматель Постриганев Ю.В., Ростовская
область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева 75, 347660
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Наличие
Заявка на участие в конкурсе :- есть
Документы, подтверждающие наличие подвижного состава, который по количеству, 
конструкции и техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте, 
устанавливаемым организатором пассажирских перевозок

есть

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса -  юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
конкурса без доверенности). В случае, если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса 
или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

есть

Лот № 10
Заявка 1. Индивидуальный предприниматель Постриганев Ю.В., Ростовская
область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева 75, 347660
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Наличие
Заявка на участие в конкурсе есть
Документы, подтверждающие наличие подвижного состава, который по количеству, 
конструкции и техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте, 
устанавливаемым организатором пассажирских перевозок

есть

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса -  юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
конкурса без доверенности). В случае, если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса 
или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

есть



Лот № 11
Заявка 1. Индивидуальный предприниматель Постриганев Ю.В., Ростовская 
область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева 75, 347660________________________
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Наличие
Заявка на участие в конкурсе есть
Документы, подтверждающие наличие подвижного состава, который по количеству,
конструкции и техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте, 
устанавливаемым организатором пассажирских перевозок

есть

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса -  юридического лйца (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
конкурса без доверенности). В случае, если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника., конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса 
или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

есть

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной 
комиссии:
Члены конкурсной комиссии:

Медянникова А.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)

<у ? '/, < Зайцева А.В.
(Подпись) /  (Фамилия, Имя, Отчество)

Оганесян Е.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Скворцова Т.В.

Суковатая И.Г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

iCs({
(Подпись)

Семенцов А.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сердюкова JI.A.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Ермоленко В.И.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Ефимова А.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)
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