
ПРОТОКОЛ №1 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам  

по вскрытию конвертов с заявками претендентов на участие открытом  

конкурсе среди владельцев автотранспортных средств  на право 

осуществления перевозок автобусами малого и (или) среднего класса 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 

Сердобска по нерегулируемым тарифам 

№1 «Ж.д.  Вокзал - ДВТ», №3 «Ж.д. Вокзал – ул. Мира»,  

№5 «ул. Мира - ДВТ», № 9 «п. Калинина - ДВТ». 
 

Дата заседания комиссии: 11 июля 2019 года. 

 

Место проведения заседания: 442895, Пензенская область, 

Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, кабинет № 201. 

Начало заседания: 10 час. 00 мин. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии:  

Симонов Дмитрий Игоревич  

-

  

Заместитель главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству  

Заместитель председателя 

комиссии:  

Глухов Петр Владимирович 

 

Секретарь комиссии: 

Цуленкова Светлана Сергеевна 

-

  

начальник отдела муниципального 

хозяйства 

 

 

 

Главный специалист отдела 

муниципального хозяйства 

 

Члены комиссии:  

Добролюбов Николай 

Александрович 

 

Серов Алексей Владимирович 

 

-

  

 

- 

   

Начальник отдела экономики  

 

 

Главный специалист отдела 

муниципального хозяйства  

 

Присутствовало 5 членов комиссии, что составляет не менее 2/3 от 

общего количества состава конкурсной комиссии (6 человек), кворум 

имеется, заседание комиссии правомочно. 

 
Заявки на участие в конкурсе 

 

Согласно Извещению о проведении конкурса прием заявок 

осуществляется с  10 июня по 10 июля 2019 года. 

На участие в конкурсе подана 1 заявка. 

Заявка сдана секретарю комиссии в письменном виде, в запечатанном 

конверте, в установленный извещением срок и зарегистрированы в журнале 

регистрации заявок. 



N 

п/

п 

Наименование 

участника 

размещения 

заказа 

Место 

нахождения 

Почтовый адрес Дата и время 

подачи заявки 

1 ООО «Кузнецкая 

транспортная 

компания» 

г. Кузнецк 442895 Пензенская область, город 

Кузнецк, ул. Белинского, 2 

09.07.2019 

 13 ч.15 мин 

 

Конкурсная комиссия вскрыла конверт единственного участника. 

 

Перечень документов, находящихся в конверте: 

 
№ 

п/п  
Наименование  

1 Заявка на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

города Сердобска по нерегулируемым тарифам 

2 Автоматизированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Кузнецкая транспортная 

компания» 

3 Нотариально заверенная копия лицензии № АК-58-000118 от 15 апреля 2019 года на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

4 Копия договора аренды транспортного средства без экипажа от 01.07.2019 между 

ООО «Кузнецкая транспортная компания» и ИП Фомин О.В. с приложением ПТС 

5 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом)  обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней штрафов, процентов. 

6 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

7 Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождения 

8 Копия приказа от 15 мая 2019 г. «О вступлении в должность» 

9 Справка ОМВД России по г. Кузнецку в отношении ООО «Кузнецкая транспортная 

компания» о количестве ДТП 

10 Характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок, 

предлагаемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 

перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок 

пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими 

колясками, оборудования для безналичной оплаты проезда)». 

11 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» с 

приложениями. 

12 Сведения о среднем количестве ТС, имевшихся в распоряжении претендента в 

течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса 

13 Сведения, подтверждающие опыт осуществления регулярных пассажирских 

перевозок: агентский договор на организацию транспортного обслуживания 

пассажиров города Кузнецка 

 

Председатель комиссии Симонов Д.И. предложил по лоту №1: 

- заявку ООО «Кузнецкая транспортная компания», с прилагаемыми 

документами передать на рассмотрение комиссии. 

 



 Голосование: За - 5, против – нет, воздержались – нет. Решение 

принято единогласно. 

 

Все конверты претендентов, поступившие организатору, вскрыты. 

 

Председатель комиссии:  

Симонов Дмитрий Игоревич  

  

   

Глухов Петр Владимирович   

Цуленкова Светлана Сергеевна   

Добролюбов Николай Александрович   

Серов Алексей Владимирович   

 
 


