
Протокол вскрытия конвертов конкурса № 03 от 29 сентября 2021 г.

Наименование организатора конкурса: Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Основные характеристики и сведения о предмете конкурса с указанием объема и места оказываемых услуг: направо 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Волгоградской области (далее именуется - свидетельство) в соответствии 
с требованиями, указанными в конкурсной документации № 01 от 08 февраля 2021 г. (далее - конкурсная документация) 
и соответствующих Федеральному закону от 13 июля 2015г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 29 декабря 2015г. № 230-ОД 
"Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Волгоградской области".

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Администрация Ольховского муниципального 
района Волгоградской области, 403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, д. 7, каб. 4., 
29 августа 2021 г., в 10 час. 00 мин.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Заместитель Г лавы Ольховского муниципального района, председатель комиссии

начальник отдела ЖКХ, строительства и охраны окружающей среды администрации Ольховского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии

консультант отдела ЖКХ, строительства и охраны окружающей среды администрации Ольховского 
муниципального района, секретарь комиссии

Никонов
Владимир Сергеевич 

Синицкая
Татьяна Евгеньевна

Персидская 
Юлия Александровна



В состав конкурсной комиссии входит 5 членов конкурсной комиссии. На заседании присутствовали 3 члена конкурсной комиссии, 
имеющих право голоса, что составляет 60% от общего числа членов конкурсной комиссии, имеющих право голоса.
При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется аудиозапись.
Поданные конверты с заявками на участие в конкурсе должны быть зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе заявителям объявляется о возможности отозвать 
поданные заявки на участие в конкурсе.

Список лотов, участвующих в конкурсе. -------,
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1) Автостанция;
2) ул. Базарная;.
3) ул. Мелиора-торов;
4) Колхозный посёлок;
5) Посёлок газовиков;
6) Автозаправочная 
станция;
7) Ветеринарная станция;
8) Центральная площадь;
9) ул. Почтовая;
10) Узел связи;
11) Музей;
12) ул. Совет-ская;
13) ул. Аэродро-мная;
14) Школа;
15) ул. Восгоч-ная;
16) Центральная районная 
больница;
17) ул. Ленин-ская;
18) ул. Пролетар-ская;
19) Узел связи;
20) ул. Почтовая;
21) Центральная площадь;
22) Автостанция.
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Лот № 1. Маршрут № 1 «с. Ольховка (АС) -  с. Ольховка (АС)»

Количество поступивших заявок: 0.

В соответствии с п. 9.11. Конкурсной документации № 03 от 23 августа 2021 г. конкурс на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или несколькими муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в Волгоградской области в отношении лота № 1 признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки 
на участие в конкурсе. ,


