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Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

№ 1 от 25.07.2012 

 

Номер конкурса: 1 

 

Наименование организатора конкурса: Управление коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района Ростовской области. 

Основные характеристики и сведения о предмете конкурса с указанием объема 

и места оказываемых услуг: предметом конкурса является право на заключение 

договора на выполнение пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах 

Аксайского района Ростовской области 

 
Лот № 1 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 18 чел 

1  «г. Аксай – п. Реконструктор» внутрирайонное 3 

Лот № 2 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 22 чел 

1  «г. Аксай – х. Большой Лог  

(кирпичный завод)» 

внутрирайонное 1 

 

Лот № 3 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 22 чел 

1  «г. Аксай – х. Александровка» внутрирайонное 1 

 

Лот № 4 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 26 чел 

1  №155 «г. Аксай – п. Рассвет» внутрирайонное 1 

 

Лот № 5 

Транспортные средства категории М3 
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№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 26 чел 

1  ««г. Аксай – ст. Грушевская» внутрирайонное 1 

 

Лот № 6 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 100 чел 

1 «г. Аксай – х. Красный – п. 

Октябрьский – х. Щепкин» 

внутрирайонное 1 

 

Лот № 7 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 13 чел 

1  «г. Аксай – п. Рыково – х. Алитуб» внутрирайонное 3 

 

Лот № 8 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 80 чел 

1  «г. Аксай – ст. Старочеркасская» внутрирайонное 1 

 

Лот № 9 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 80 чел 

1  «г. Аксай – п. Дивный» внутрирайонное 1 

 

Лот № 10 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 13 чел 

1  «г. Аксай – п. Ковалевка» внутрирайонное 1 

 

Лот № 11 

Транспортные средства категории М3 
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№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 13 чел 

1  «г. Аксай – х. Кирова» внутрирайонное 1 

 

Лот № 12 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 36 чел 

1 «г. Аксай - х. Черюмкин» внутрирайонное 1 

 

Лот № 13 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 36 чел 

1 «г. Аксай – х. Истомино» внутрирайонное 1 

 

Лот № 14 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 18 чел 

1 «г. Аксай – п. Водопадный» 

 

внутрирайонное 1 

 

Лот № 15 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 13 чел 

1 «г. Аксай - п. Российский» внутрирайонное 1 

 

Лот № 16 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 13 чел 

1 «г. Аксай – п. Мускатный» 

 

внутрирайонное 1 

 

Лот № 17 

Транспортные средства категории М3 
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№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 18 чел 

1 «г. Аксай – с-з «Темерницкий» внутрирайонное 1 

 

Лот № 18 

Транспортные средства категории М3 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Сообщение Количество подвижного состава 

необходимого для обслуживания маршрутов, 

ед. 

Общей вместимостью не менее 13 чел 

1 «г. Аксай – х. Пчеловодный» внутрирайонное 1 

 

 

Лот №1 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 

 

 

Лот № 2 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 
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В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
 

 

Лот №3 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 

 

 

Лот № 4 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 
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единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 

 

 

Лот № 5 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 

 

 

Лот № 6 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  
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В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 

 

 

Лот № 7 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 

 

 

Лот № 8 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

  Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
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Лот № 9 

Количество поступивших заявок:1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
 

 

Лот № 10 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
 

 

Лот № 11 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. 

Опытный, ул. Центральная, 35  
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 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
 

 

Лот № 12 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Кварта-1», 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Промышленная, 5  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
 

 

Лот № 13 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Кварта-1», 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Промышленная, 5  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
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Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
 

 

Лот № 14 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Кварта-1», 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Промышленная, 5  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
 

 

Лот № 15 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Кварта-1», 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Промышленная, 5  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 
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багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
 

 

Лот № 16 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Кварта-1», 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Промышленная, 5  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  

В течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

организатор передает единственному участнику конкурса выписку из протокола и 

проект договора. 
 

 

Лот № 17 

Количество поступивших заявок: 1 

1 ООО «Кварта-1», 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Промышленная, 5  

 Допущен к участию в конкурсе, так как заявка на участие в конкурсе 

соответствует требованиям установленным конкурсной документацией и 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» 

Признан участником конкурса 

В соответствии с п. 10.3 Приложения № 3 к постановлению Администрации 

Аксайского района от 09.07.2012 № 638 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Аксайском районе» участник признается 

единственным участником конкурса на право заключения договора о выполнении 

пассажирских перевозок по лоту №6.  
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