
ПРОТОКОЛ №2 
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 № 3 «Ж.д. 

Вокзал - ул. МИРА», №5 «ул. МИРА - ДВТ». 

Дата заседания комиссии: 14 мая 2018 года. 

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

Начало заседания: 15 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. 

Председатель комиссии объявил повестку дня заседания комиссии: 
1.Определение полноты представленной в составе заявок 

документации претендентами на участие в конкурсе, ее соответствие 
требованиям пунктов 17, 18 Положения об организации открытого 
конкурса. Принятие решения о допуске претендентов к осмотру 
транспортных средств. 



2.Формирование рабочей группы для определения осмотра 
транспортных средств в заявках претендентов, с целью решения 
вопроса о допуске претендентов к дальнейшему участию в конкурсе. 

ЛОТ №1 
14.05.2018 года в 10:00 час. 00 мин. Конкурсной комиссии 

произведено вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в 
конкурсе. Поступило 2 заявки: 

Заявка №1 - от Индивидуального предпринимателя Соколовой 
Екатерины Геннадьевны; 

Заявка №2 - от Индивидуального предпринимателя Жирновой 
Елены Сергеевны. 

Комиссией рассмотрены все документы, представленные 
претендентами в составе заявок. 

Комиссией установлено: 

Документы, представленные в составе заявки №1: 

1) Заявка на участие в конкурсе по 
маршруту №3 «Ж.д. Вокзал - ул. МИРА» 

Имеется. 

2) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о 
государственной регистрации претендента; 

Имеется выписка из ЕГРИП на 13.04.2018 

3) нотариально заверенная копия лицензии 
на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров, если наличие 
лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

Представлена нотариально заверенная 
копия лицензии №АСС-58-106738 от 11 
сентября 2014 года на осуществление 
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. 

4) сведения о 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 документации; 

Представлены Договора аренды б/н 
транспортного средства без экипажа ьа 2 
автобуса.. 

5) паспорт транспортного средства или 
копии документов, подтверждающих право 
владения транспортным средством или 

Представлены паспорта транспортных 
средств на 2 автобуса. 



обязательство по приобретению 
транспортных средств в установленный в 
конкурсной документации срок; 
6) информация об отсутствии 
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 

7) Сведения о среднем количестве 
транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении в течении года, 
предшествующего дате проведения 
конкурса; 

Представлены сведения о наличии в 
распоряжении претендента в течении года, 
предшествующего дате проведения 
открытого конкурса транспортных средств 
в количестве 17 единиц. 

8) сведения, подтверждающие опыт 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок Претендентом, с приложением 
копий исполняемых (исполненных) 
договоров на организацию транспортного 
обслуживания пассажиров либо копий 
исполняемых (исполненных) 
государственных (муниципальных) 
контрактов либо свидетельств об 
осуществлении перевозок пассажиров по 
маршруту регулярных перевозок либо 
иных документов, выданных в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

Примечание: Указанное требование не 
распространяется на Претендентов, 
осуществляющих (осуществлявших) перевозку 
пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Сердобска; 

Четыре свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок в городе Сердобске. 

9) сведения о количестве транспортных 
средств, предлагаемых Претендентом для 
осуществления регулярных перевозок, 
имеющих характеристики, влияющие на 
качество перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими 
колясками, наличие оборудования для 
объявления остановок с использованием 
системы спутниковой навигации 
FJIOHACC/GPS (без участия водителя); 

Представлено сведение об отсутствии 
транспортных средств в организации, 
имеющих характеристики, влияющие на 
качество перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими 
колясками, наличие оборудования для 
объявления остановок с использованием 
системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS (без участия водителя). 

10) сведения о максимальном сроке 
эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых Претендентом для 
осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок; 

Представлены сведения о 2 транспортных 
средствах малого класса, предлагаемых 
Претендентом для осуществления 
регулярных перевозок, с максимальным 
сроком эксплуатации до 9 лет. 

» 
11) Количество дорожно-транспортных Представлен журнал учета дорошю-



происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, 
имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
или участников договора простого 
товарищества в течение года, 
предшествующего дате проведения 
открытого конкурса; 

транспортных происшествий (дорожно-
транспортные происшествия отсутствуют) 

12) Наличие производства для выполнения 
технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава (на правах 
собственности/аренды/хозяйственного 
ведения); 

Представлен Договор о сотрудничестве на 
техническое облуживание (ТО-1, ТО-2) 
автомобилей. 

13) Наличие специализированного 
транспортного средства для буксировки 
(передвижения) неисправных 
транспортных средств; 

Представлен Договор безвозмездного 
доверительного управления транспортным 
средством. 

14) Организация хранения транспортных 
средств; 

Представлен Договор доверительного 
управления имуществом. 

15) Опись документов. Имеется. 



Документы представленные в составе заявки №2: 

1) Заявка на участие в конкурсе по 
маршруту №3«Ж.д. Вокзал - ул. МИРА» 

Имеется. 

2) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о 
государственной регистрации претендента; 

Имеется выписка из ЕГРИП на 18.04.2018 

3) нотариально заверенная копия лицензии 
на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров, если наличие 
лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации 

Представлена нотариально не заверенная 
копия лицензии №АСС-58-106714 от. 16 
мая 2014 года на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 
восьми человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для 
обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя), вид работ в составе 
лицензируемого вида деятельности: 
регулярные перевозки пассажиров в 
городском и пригородном сообщении. 
Срок действия - бессрочно. 

4) сведения о 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 документации; 

Представлены Договора аренды б/н 
транспортного средства без экипажа на 2 
автобуса. 

5) паспорт транспортного средства или 
копии документов, подтверждающих право 
владения транспортным средством или 
обязательство по приобретению 
транспортных средств в установленный в 
конкурсной документации срок; 

Представлены паспорта транспортных 
средств на 2 автобуса. 

6) информация об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период; 

Представлена Справка Межрайонной 
ИФНС России №3 по Пензенской области 
№3397 об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по 
состоянию на 01 апреля 2018 года 

7) сведения о среднем количестве 
транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении в течении года, 
предшествующего дате проведения 
конкурса; 

Представлены сведения о наличии в 
распоряжении претендента в течении года, 
предшествующего дате провед .ия 
открытого конкурса транспортных сре дств 
в количестве 16 единиц. 



8) сведения, подтверждающие опыт 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок Претендентом, с приложением 
копий исполняемых (исполненных) 
договоров на организацию транспортного 
обслуживания пассажиров либо копий 
исполняемых (исполненных) 
государственных (муниципальных) 
контрактов либо свидетельств об 
осуществлении перевозок пассажиров по 
маршруту регулярных перевозок либо 
иных документов, выданных в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

Примечание: Указанное требование не 
распространяется на Претендентов, 
осуществляющих (осуществлявших) перевозку 
пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Сердобска; 

Отсутствуют сведения, 
подтверждающие опыт осуществления 
регулярных пассажирских перевозок 
Претендентом, с приложением копий 
исполняемых (исполненных) договоров на 
организацию транспортного обслуживания 
пассажиров либо копий исполняемых 
(исполненных) государственных 
(муниципальных) контрактов либо 
свидетельств об осуществлении перевозок 
пассажиров по маршруту регулярных 
перевозок либо иных документов, 
выданных в соответствии с нормативно-
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальн: тми 
нормативными правовыми актами. 

9) сведения о количестве транспортных 
средств, предлагаемых Претендентом для 
осуществления регулярных перевозок, 
имеющих характеристики, влияющие на 
качество перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими 
колясками, наличие оборудования для 
объявления остановок с использованием 
системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS (без участия водителя); 

Представлено сведение об отсутствии 
транспортных средств в организации, 
имеющих характеристики, влияющие на 
качество перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими 
колясками, наличие оборудования для 
объявления остановок с использованием 
системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS (без участия водителя). 

10) сведения о максимальном сроке 
эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых Претендентом для 
осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок; 

Представлены сведения о 2 транспортных 
средствах малого класса, предлагаемых 
Претендентом для осуществления 
регулярных перевозок, с максимальным 
сроком эксплуатации до 17 лет. 

11) Наличие производства для выполнения 
технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава (на правах 
собственности/аренды/хозяйственного 
ведения); 

Представлен Договор о сотрудничестве на 
техническое облуживание (ТО-1, ТО-2) 
автомобилей. 

12) Опись документов. Имеется. 

Рассмотрев представленные в составе заявок документы, 
конкурсная комиссия решила: 

1. Признать, что перечень документов и сведения, представленные в 
составе заявки №1 Индивидуального предпринимателя Соколовой 
Екатерины Геннадьевны соответствуют требованиям конкурсной 
документации (п. 17 Положения об организации открытого конкурса). 



Допустить Индивидуального предпринимателя Соколову Екатерину 
Геннадьевну (заявка №1) к осмотру транспортных средств, предложенных 
претендентом для обслуживания маршрута №3 «Ж.д. Вокзал - ул. МИРА». 

2.Признать перечень документов и сведения, представленные в 
составе заявки №1 Индивидуального предпринимателя Жирновой Елены 
Сергеевны не соответствуют требованиям конкурсной документации (п. 17 
Положения об организации открытого конкурса). 

В соответствии подпуктом 8 пункта 17 Положения об организации 
открытого конкурса претендент подает в составе заявки «сведения, 
подтверждающие опыт осуществления регулярных пассажирских перевозок 
Претендентом, с приложением копий исполняемых (исполненных) 
договоров на организацию транспортного обслуживания пассажиров лт*бо 
копий исполняемых (исполненных) государственных (муниципальных) 
контрактов либо свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров по 
маршруту регулярных перевозок либо иных документов, выданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами». 

Однако не представлены документы подтверждающие опыт 
осуществления регулярных пассажирских перевозок Претендентом. 

В связи с чем заявка №2 Индивидуального предпринимателя 
Жирновой Елены Сергеевны, отклоняется, поскольку ею: 

- не представлены документы подтверждающие опыт осуществления 
регулярных пассажирских перевозок; 

Проводиться голосование. 
Результаты голосования: За - 6, против - нет, воздержались - нет. 

Решение принято единогласно. 

Сформировать рабочую группу по проведению осмотра 
транспортных средств претендента на соответствие характеристикам, 
указанным в представленной заявке, в следующем составе: 

Заместитель председателя комиссии: 
Глухов Петр Владимиров -Начальник отдела муниципального хозяйства 
Члены комиссии: 
Аверкиева Ирина Ивановна - Начальник отдела экономики 
Серов Алексей Владимирович - Главный специалист отдела 
муниципального хозяйства 
Шмаков Роман Викторович - Главный специалист юрист правого отдела 
Результаты осмотра оформить актом и представить председателю 
конкурсной комиссии не позднее 9:00 часов 16 мая 2018 года. 
Результаты голосования: За - 6, против - нет, воздержались - нет. 
Решение принято единогласно. 

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 



ЛОТ №2. 
14.05.2018 года в 10:00 час. 00 мин. Конкурсной комиссии 

произведено вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в 
конкурсе. Поступило 2 заявки: 

Заявка №1 - от Индивидуального предпринимателя Соколовой 
Екатерины Геннадьевны; 

Заявка №2 - от Индивидуального предпринимателя Жирновой 
Елены Сергеевны. 

Комиссией рассмотрены все документы, представленные 
претендентами в составе заявок. 

Комиссией установлено: 

Документы, представленные в составе заявки №1: 

1) Заявка на участие в конкурсе по 
маршруту №5 «ул. МИРА - ДВТ» 

Имеется. 

2) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о 
государственной регистрации претендента; 

Имеется выписка из ЕГРИП на 13.04.2018 

3) нотариально заверенная копия лицензии 
на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров, если наличие 
лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

Представлена нотариально заверенная 
копия лицензии №АСС-58-106738 от 11 
сентября 2014 года на осуществление 
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. 

4) сведения о 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 документации; 

Представлены Договора аренды б/н 
транспортного средства без экипажа на 6 
автобусов. 

5) паспорт транспортного средства или 
копии документов, подтверждающих право 
владения транспортным средством или 
обязательство по приобретению 
транспортных средств в установленный в 
конкурсной документации срок; 

Представлен паспорт транспортных 
средств на 6 автобусов. 



6) информация об отсутствии 
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 

7) Сведения о среднем количестве 
транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении в течении года, 
предшествующего дате проведения 
конкурса; 

Представлены сведения о наличии в 
распоряжении претендента в течении года, 
предшествующего дате проведения 
открытого конкурса транспортных средств 
в количестве 17 единиц. 

8) сведения, подтверждающие опыт 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок Претендентом, с приложением 
копий исполняемых (исполненных) 
договоров на организацию транспортного 
обслуживания пассажиров либо копий 
исполняемых (исполненных) 
государственных (муниципальных) 
контрактов либо свидетельств об 
осуществлении перевозок пассажиров по 
маршруту регулярных перевозок либо 
иных документов, выданных в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

Примечание: Указанное требование не 
распространяется на Претендентов, 
осуществляющих (осуществлявших) перевозку 
пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Сердобска; 

Четыре свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок в городе Сердобске. 

9) сведения о количестве транспортных 
средств, предлагаемых Претендентом для 
осуществления регулярных перевозок, 
имеющих характеристики, влияющие на 
качество перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими 
колясками, наличие оборудования для 
объявления остановок с использованием 
системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS (без участия водителя); 

Представлено сведение об отсутствии 
транспортных средств в организации, 
имеющих характеристики, влияющие на 
качество перевозок (налштие 
кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими 
колясками, наличие оборудования для 
объявления остановок с использованием 
системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS (без участия водителя). 

10) сведения о максимальном сроке 
эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых Претендентом для 
осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок; 

Представлены сведения о 6 транспортных 
средствах малого класса, предлагаемых 
Претендентом для осуществления 
регулярных перевозок, с максимальным 
сроком эксплуатации до 5 лет. 

11) Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших 

Представлен журнал учета дорожно-
транспортных происшествий (дорожно-
транспортные происшествия отсутствуют) 



по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, 
имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
или участников договора простого 
товарищества в течение года, 
предшествующего дате проведения 
открытого конкурса; 

Г 

12) Наличие производства для выполнения 
технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава (на правах 
собственности/аренды/хозяйственного 
ведения); 

Представлен Договор о сотрудничестве на 
техническое облуживание (ТО-1, ТО-2) 
автомобилей. 

13) Наличие специализированного 
транспортного средства для буксировки 
(передвижения) неисправных 
транспортных средств; 

Представлен Договор безвозмездного 
доверительного управления транспорт ым 
средством. 

14) Организация хранения транспортных 
средств; 

Представлен Договор доверительного 
управления имуществом. 

15) Опись документов. Имеется. 



Документы представленные в составе заявки №2: 

1) Заявка на участие в конкурсе по 
маршруту №5 «ул. МИРА - ДВТ» 

Имеется. 

2) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о 
государственной регистрации претендента; 

Имеется выписка из ЕГРИП на 18.04.2018 

3) нотариально заверенная копия лицензии 
на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров, если наличие 
лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации 

Представлена нотариально не заверенная 
копия лицензии №АСС-58-106714 от 16 
мая 2014 года на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 
восьми человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для 
обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя), вид работ в составе 
лицензируемого вида деятельности: 
регулярные перевозки пассажиров в 
городском и пригородном сообщении. 
Срок действия - бессрочно. 

4) сведения о 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 документации; 

Представлены Договора аренды б/н 
транспортного средства без экипажа на 6 
автобусов. 

5) паспорт транспортного средства или 
копии документов, подтверждающих право 
владения транспортным средством или 
обязательство по приобретению 
транспортных средств в установленный в 
конкурсной документации срок; 

Представлены паспорта транспортных 
средств на 6 автобусов. 

6) информация об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период; 

Представлена Справка Межрайонной 
ИФНС России №3 по Пензенской области 
№3397 об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по 
состоянию на 01 апреля 2018 года 

7) сведения о среднем количестве 
транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении в течении года, 
предшествующего дате проведения 
конкурса; 

Представлены сведения о наличии в 
распоряжении претендента в течении года, 
предшествующего дате проведения 
открытого конкурса транспортных средств 
в количестве 16 единиц. 



8) сведения, подтверждающие опыт 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок Претендентом, с приложением 
копий исполняемых (исполненных) 
договоров на организацию транспортного 
обслуживания пассажиров либо копий 
исполняемых (исполненных) 
государственных (муниципальных) 
контрактов либо свидетельств об 
осуществлении перевозок пассажиров по 
маршруту регулярных перевозок либо 
иных документов, выданных в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

Примечание: Указанное требование не 
распространяется на Претендентов, 
осуществляющих (осуществлявших) перевозку 
пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Сердобска; 

Отсутствуют сведения, 
подтверждающие опыт осуществления 
регулярных пассажирских перевозок 
Претендентом, с приложением копий 
исполняемых (исполненных) договоров на 
организацию транспортного обслуживания 
пассажиров либо копий исполняемых 
(исполненных) государственных 
(муниципальных) контрактов JTJI6o 
свидетельств об осуществлении перевозок 
пассажиров по маршруту регулярных 
перевозок либо иных документов, 
выданных в соответствии с нормативно-
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

9) сведения о количестве транспортных 
средств, предлагаемых Претендентом для 
осуществления регулярных перевозок, 
имеющих характеристики, влияющие на 
качество перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими 
колясками, наличие оборудования для 
объявления остановок с использованием 
системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS (без участия водителя); 

Представлено сведение об отсутствии 
транспортных средств в организации, 
имеющих характеристики, влияющие на 
качество перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими 
колясками, наличие оборудования для 
объявления остановок с использованием 
системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS (без участия водителя). 

10) сведения о максимальном сроке 
эксплуатации транспортных; средств, 
предлагаемых Претендентом для 
осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок; 

Представлены сведения о 6 транспортных 
средствах малого класса, предлагаемых 
Претендентом для осуществления 
регулярных перевозок, с максимальным 
сроком эксплуатации до 14 лет. 

11) Наличие производства для выполнения 
технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава (на правах 
собственности/аренды/хозяйственного 
ведения); 

Представлен Договор о сотрудничестве на 
техническое облуживание (ТО-1, ТО-2) 
автомобилей. 

12) Опись документов. Имеется. 

Рассмотрев представленные в составе заявок документы, 
конкурсная комиссия решила: 

3. Признать, что перечень документов и сведения, представленные в 
составе заявки №1 Индивидуального предпринимателя Соколовой 
Екатерины Геннадьевны соответствуют требованиям конкурсной 
документации (п. 17 Положения об организации открытого конкурса). 



Допустить Индивидуального предпринимателя Соколову Екатерину 
Геннадьевну (заявка №1) к осмотру транспортных средств, предложенных 
претендентом для обслуживания маршрута №5 «ул. Мира - ДВТ». 

2.Признать перечень документов и сведения, представленные в 
составе заявки №1 Индивидуального предпринимателя Жирновой Елены 
Сергеевны не соответствуют требованиям конкурсной документации (п. 17 
Положения об организации открытого конкурса). 

В соответствии подпуктом 8 пункта 17 Положения об организации 
открытого конкурса претендент подает в составе заявки «сведения, 
подтверждающие опыт осуществления регулярных пассажирских перевозок 
Претендентом, с приложением копий исполняемых (исполненн ix) 
договоров на организацию транспортного обслуживания пассажиров либо 
копий исполняемых (исполненных) государственных (муниципальных) 
контрактов либо свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров по 
маршруту регулярных перевозок либо иных документов, выданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами». 

Однако не представлены документы подтверждающие опыт 
осуществления регулярных пассажирских перевозок Претендентом. 

В связи с чем заявка №2 Индивидуального предпринимать ля 
Жирновой Елены Сергеевны, отклоняется, поскольку ею: 

- не представлены документы подтверждающие опыт осуществления 
регулярных пассажирских перевозок; 

Проводиться голосование. 
Результаты голосования: За - 6, против - нет, воздержались - нет. 

Решение принято единогласно. 

Сформировать рабочую группу по проведению осмотра 
транспортных средств претендента на соответствие характеристикам, 
указанным в представленной заявке, в следующем составе: 

Заместитель председателя комиссии: 
Глухов Петр Владимиров -Начальник отдела муниципального хозяйства 
Члены комиссии: 
Аверкиева Ирина Ивановна - Начальник отдела экономики 
Серов Алексей Владимирович - Главный специалист отдела 
муниципального хозяйства 
Шмаков Роман Викторович - Главный специалист юрист правого отдела 
Результаты осмотра оформить актом и представить председателю 
конкурсной комиссии не позднее 9:00 часов 16 мая 2018 года. 
Результаты голосования: За - 6, против - пет, воздержались - нет. 
Решение принято единогласно. 

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 


