
ПРОТОКОЛ №3 
Заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

претендентов на участие открытом конкурсе владельцев 
автотранспортных средств категории МЗ, малого класса, на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам № 1 «Ж.д. 

Вокзал - ДВТ», № 9 «п. Калинина - ДВТ». 

Дата заседания комиссии: 16 мая 2018 года. 

Место проведения заседания: 442895, Пензенская область, 
Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, кабинет № 200 (2 этаж). 

Начало заседания: 09:00 час. 00 мин. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Симонов Дмитрий Игоревич 
Заместитель председателя 
комиссии: 
Глухов Петр Владимирович 

Секретарь комиссии 
Захаров Евгений 
Владимирович 
Члены комиссии: 
Аверкиева Ирина Ивановна 

Серов Алексей Владимирович 

Шмаков Роман Викторович 

Заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
начальник отдела муниципального 
хозяйства 

Главный специалист отдела 
муниципального хозяйства 

- Начальник отдела экономики 

- Главный специалист отдела 
муниципального хозяйства 

- Главный специалист юрист правого 
отдела 

Присутствовало 6 членов комиссии, что составляет не менее 2/3 от 
общего количества состава конкурсной комиссии (6 человек), кворум 
имеется, заседание комиссии правомочно. 

Председателем комиссии Симоновым Д.И. заседание комиссии 
объявляется открытым. 

Председателя комиссии объявил повестку дня заседания комиссии: 

ЛОТ №1. 

1. «Подведение итогов осмотра транспортных средств, 
предлагаемый Индивидуальным предпринимателем Соколовой 
Екатерины Геннадьевны, подавшим заявку №1, Для 



обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок 
№1 «Ж.д. Вокзал - ДВТ». 

2. Определение соответствия Индивидуального предпринимателя 
Соколовой Екатерины Геннадьевны, подавшего заявку №1, 
требованиям п.40 Положения об организации открытого 
конкурса. 

3. Принятия решения о допуске претендентов к участию в 
открытом конкурсе. 
Председатель рабочей группы Глухов П.В. проинформировал, что 

рабочей группой по проведению осмотра транспортных средств 
претендента на соответствие характеристикам, указанным в 
представленной им заявке, и требованиям конкурсной документации, 
проведено выездное обследование транспортных средств 
Индивидуального предпринимателя Соколовой Екатерины Геннадьевны. 

Согласно акту осмотра от 15 мая 2018 года обследованные 4 единиц 
транспорта соответствуют категории МЗ, классам А и II (ГОСТ Р 52501-
2003, ГОСТ 41.52-2005) полной вместимостью от 23 чел. до 30 челорек. 
Все 4 ед. транспорта соответствуют 2-5 экологическому классу; 
максимальный срок эксплуатации не превышает 5 лет: 1 ед.- 2013 года 
выпуска, 2 ед.- 2014 года, 1 ед. 2017года. Все транспортные средства 
являются транспортными средствами малого класса. 

Вывод: 
1) количество транспортных средств, представленных на осмотр, 

соответствует количеству, необходимому для обслуживания маршрута 
№ 1 «Ж.д. Вокзал - ДВТ». 

2) характеристики транспортных средств, заявленные претендентом, 
соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении 
открытого конкурса и в Реестре муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок города Сердобска № 1 «Ж.д. Вокзал - ДВТ». 

Конкурсной комиссией рассмотрены документы, представленные 
претендентом в составе заявки, а также изучена информация, полученная 
комиссией из общедоступных источников (официальных сайтов 
государственных органов, арбитражных судов, единых федеральных 
реестров сведений), подтверждающих соответствие претендента 
требованиям пункта 40 Положения об организации открытого конкурса. 

Комиссией установлено: 

Требование к претенденту согласно п. 40 
Положения об организации открытого 
конкурса 

Сведения, подтверждающие соответствие 
претендента требованиям п. 40 Положения 
об организации открытого конкурса 

1. Наличие лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров, 
если наличие лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

Представлена нотариально заверенная 
копия лицензии №АСС-58-106738 от И 
сентября 2014 года на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 
восьми, вид работ в сос. две 
лицензируемого вида деятельности: 
регулярные перевозки пассажиров в 



городском и пригородном сообщении. 
Срок действия - бессрочно. 

2. Наличии на праве собственности или на 
ином законном основании транспортных 
средств (аренда, субаренда, пользование, 
доверительное управление, хозяйственное 
ведение, оперативное управление и др.), с 
указанием характеристик транспортных 
средств, соответствующих требованиям, 
указанным в Реестре муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок города 
Сердобска, необходимых для 
обслуживания маршрута, в отношении 
которого выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок, либо сведения о 
принятии обязательства по приобретению 
таких транспортных средств в сроки, 
определенные в конкурсной 
документацией; 

Представлены Договора аренды б/н 
транспортного средства без экипажа на 4 
ед. принадлежащих ИП Оксину Сергею 
Васильевичу на праве собственности 
(представлены копии паспортов 
соответствующих транспортных средств). 
Сведения о соответствии указанных 
транспортных средств: 
категории МЗ, классам А и II (ГОСТ Р 
52501-2003, ГОСТ 41.52-2005) полной 
вместимостью от 23 чел. до 30 человек. 
4 ед. транспорта соответствуют 2-5 
экологическому классу; 
максимальный срок эксплуатации не 

превышает 5 лет: 1 ед.- 2013 года выпуска, 
2 ед.- 2014 года, 1 ед. 2017года. 
транспортные средства являются 
транспортными средствами малого класса, 
что соответствует требованиям к 
количеству, категории, классу и 
вместимостью транспортных средств, 
указанных в Реестре муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок города 
Сердобска для соответствующего 
маршрута. 

3. 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. 

Решение арбитражного суда о признании 
банкротом Индивидуального 
предпринимателя Соколовой Екатерины 
Геннадьевны и об открытии конкурсного 
производства - отсутствует, что 
подтверждается данными с официального 
сайта Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве по состоянию на 
16 мая 2018 год, и официального сайта 
Арбитражного суда Пензенской области по 
состоянию на 20.03.2018 года об 
отсутствии сведений в отношении 
Индивидуального предпринимагеля 
Соколовой Екатерины , данными выписки 
из ЕГРЮЛ по состоянию на 13.04.2018 
года. 

4. Отсутствие у участника конкурса 
задолженности по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период. 

Представлена справка Межрайонной 
ИФНС России №3 по Пензенской области 
№3396 об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по 
состоянию на 01 апреля 2018 года 

Конкурсная комиссия решила: 
1. Признать заявку №1 Индивидуального предпринимателя 

Соколовой Екатерины Геннадьевны, соответствующей 
требованиям пункта 40 Положения об организации открытого 
конкурса, подпункту 2 пункта 2 раздела 2 конкурсной документации, 



предъявляемым к претендентам на участие в открытом конкурсе; 
допустить Индивидуального предпринимателя Соколову Екатерину 
Геннадьевну к дальнейшему участию в открытом конкурсе. 

2. В связи с отклонением заявки №2 не допускать к участию в 
открытом конкурсе Индивидуального предпринимателя Жирнову 
Елену Сергеевну. 

3. В связи с тем, что к участию в конкурсе был допущен только один 
участник конкурса - Индивидуальный предприниматель 
Соколова Екатерина Геннадьевна, на основании п.ЗЗ Положения 
об организации открытого конкурса признать конкурс 
несостоявшимся. 

4. Рекомендовать Организатору конкурса: 
- уведомить в течение пяти дней после принятия настоящего решения 
всех претендентов на участие в открытом конкурсе (участников 
открытого конкурса) о его результатах путем размещения информации 
на официальном сайте администрации города Сердобска. 

выдать Индивидуальному предпринимателю Соколовой 
Екатерины Геннадьевны, в течение 10 дней с даты подведения итогов ( 
опубликования настоящего протокола) свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок города 
Сердобска по нерегулируемым тарифам №1 «Ж.д. Вокзал - ДВТ» и 
карты маршрута сроком на 5 лет в количестве, соответствующем 
максимальному количеству транспортных средств, необходимых для 
обслуживания маршрута. 
5. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю Соколовой 
Екатерины Геннадьевны приступить к обслуживанию 
муниципального маршрута не позднее 30 июня 2018 года. 

Других предложений не поступало. 

Результаты голосования: За - 6, против - нет, воздержались - нет. 
Решение принято единогласно. 



ЛОТ №2. 

4. «Подведение итогов осмотра транспортных сред*, в, 
предлагаемый Индивидуальным предпринимателем Соколовой 
Екатерины Геннадьевны, подавшим заявку №1, для 
обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок 
№ 9 «п. Калинина - ДВТ». 

5. Определение соответствия Индивидуального предпринимателя 
Соколовой Екатерины Геннадьевны, подавшего заявку №2, 
требованиям п.40 Положения об организации открытого 
конкурса. 

6. Принятия решения о допуске претендентов к участию в 
открытом конкурсе. 
Председатель рабочей группы Глухов П.В. проинформировал, что 

рабочей группой по проведению осмотра транспортных средств 
претендента на соответствие характеристикам, указанным в 
представленной им заявке, и требованиям конкурсной документации, 
проведено выездное обследование транспортных средств 
Индивидуального предпринимателя Соколовой Екатерины Геннадьевны. 

Согласно акту осмотра от 15 мая 2018 года обследованные 1 единицы 
транспорта соответствуют категории МЗ, классам А и II (ГОСТ Р 52501-
2003, ГОСТ 41.52-2005) полной вместимостью от 23 чел. до 30 человек. 
1 ед. транспорта соответствуют 2-5 экологическому кла лу; 
максимальный срок эксплуатации не превышает 5 лет: 1 ед.- 2018 года. 
Транспортное средство является транспортным средством малого класса. 

Вывод: 
1) количество транспортных средств, представленных на осмотр, 

соответствует количеству, необходимому для обслуживания маршрута 
№ 9 «п. Калинина - ДВТ». 

2) характеристики транспортных средств, заявленные претендентом, 
соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении 
открытого конкурса и в Реестре муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок города Сердобска № 9 «п. Калинина - ДВТ 

Конкурсной комиссией рассмотрены документы, представленные 
претендентом в составе заявки, а также изучена информация, полученная 
комиссией из общедоступных источников (официальных сайтов 
государственных органов, арбитражных судов, единых федеральных 
реестров сведений), подтверждающих соответствие претендента 
требованиям пункта 40 Положения об организации открытого конкурса. 

Комиссией установлено: 

Требование к претенденту согласно п. 40 
Положения об организации открытого 
конкурса 

Сведения, подтверждающие соответствие 
претендента требованиям п. 40 Положения 
об организации открытого конкурса 

1. Наличие лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров, 

Представлена нотариально заверенная 
копия лицензии №АСС-58-106738 от 11 



если наличие лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

сентября 2014 года на осуществлю .ие 
деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 
восьми, вид работ в составе 
лицензируемого вида деятельности: 
регулярные перевозки пассажиров в 
городском и пригородном сообщении. 
Срок действия — бессрочно. 

2. Наличии на праве собственности или на 
ином законном основании транспортных 
средств (аренда, субаренда, пользование, 
доверительное управление, хозяйственное 
ведение, оперативное управление и др.), с 
указанием характеристик транспортных 
средств, соответствующих требованиям, 
указанным в Реестре муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок города 
Сердобска, необходимых для 
обслуживания маршрута, в отношении 
которого выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок, либо сведения о 
принятии обязательства по приобретению 
таких транспортных средств в сроки, 
определенные в конкурсной 
документацией; 

Представлен Договор аренды б/н 
транспортного средства без экипажа на 1 
ед. принадлежащих ИП Оксину Сергею 
Васильевичу на праве собственности 
(представлена копия паспорта 
соответствующего транспортного 
средства). 
Сведения о соответствии указанных 
транспортных средств: 
категории МЗ, классам А и II (ГОСТ Р 
52501-2003, ГОСТ 41.52-2005) полной 
вместимостью от 23 чел. до 30 человек. 
1 ед. транспорта соответствуют 2-5 
экологическому классу; 
максимальный срок эксплуатации не 

превышает 5 лет: 1 ед,- 2018 года, 
транспортные средства являются 
транспортными средствами малого класса, 
что соответствует требованиям к 
количеству, категории, классу и 
вместимостью транспортных средств, 
указанных в Реестре муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок города 
Сердобска для соответствующего 
маршрута. 

3. 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. 

Решение Арбитражного суда о признании 
банкротом Индивидуаль. ого 
предпринимателя Соколовой Екатерины 
Геннадьевны и об открытии конкурсного 
производства - отсутствует, что 
подтверждается данными с официального 
сайта Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве по состоянию на 
16 мая 2018 год, и официального сайта 
Арбитражного суда Пензенской области по 
состоянию на 20.03.2018 года об 
отсутствии сведений в отношении 
Индивидуального предпринимателя 
Соколовой Екатерины, данными выписки 
из ЕГРЮЛ по состоянию на 13.04.2018 
года. 

4. Отсутствие у участника конкурса 
задолженности по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период. 

Представлена справка Межрайонной 
ИФНС России №3 по Пензенской области 
№3396 об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по 
состоянию на 01 апреля 2018 года 



Конкурсная комиссия решила: 
1. Признать заявку №1 Индивидуального предпринимателя 

Соколовой Екатерины Геннадьевны, соответствующей 
требованиям пункта 40 Положения об организации открытого 
конкурса, подпункту 2 пункта 2 раздела 2 конкурсной документации, 
предъявляемым к претендентам на участие в открытом конкурсе; 
допустить Индивидуального предпринимателя Соколову Екатерину 
Геннадьевну к дальнейшему участию в открытом конкурсе. 

2. В связи с отклонением заявки №2 не допускать к участию в 
открытом конкурсе Индивидуального предпринимателя Жирнову 
Елену Сергеевну. 

3. В связи с тем, что к участию в конкурсе был допущен только один 
участник конкурса - Индивидуальный предприниматель 
Соколова Екатерина Геннадьевна, на основании п.33 Положения 
об организации открытого конкурса признать конкурс 
несостоявшимся. 

4. Рекомендовать Организатору конкурса: 
- уведомить в течение пяти дней после принятия настоящего решения 
всех претендентов на участие в открытом конкурсе (участников 
открытого конкурса) о его результатах путем размещения информации 
на официальном сайте администрации города Сердобска. 

выдать Индивидуальному предпринимателю Соколовой 
Екатерины Геннадьевны, в течение 10 дней с даты подведения итогов 
(опубликования настоящего протокола) свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок города 
Сердобска по нерегулируемым тарифам № 9 «п. Калинина - ДВТ» и 
карту маршрута сроком на 5 лет в количестве, соответствующем 
максимальному количеству транспортных средств, необходимых для 
обслуживания маршрута. 
5. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю Соколовой 
Екатерины Геннадьевны приступить к обслуживанию 
муниципального маршрута не позднее 30 июня 2018 года. 

Других предложений не поступало. 

Результаты голосования: За - 6, против - нет, воздержались - нет. 
Решение принято е д и н о г л а с н о . 

Председатель комиссии: 
Симонов Дмитрий Игореви 
Заместитель председателя 
комиссии: 
Глухов Петр Владимирович 

Секретарь комиссии 
Захаров Евгений 
Владимирович 
Члены комиссии: 



Аверкиева Ирина Ивановна 

Серов Алексей Владимирович 

Шмаков Роман Викторович 


