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Администрация города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья.

05.02.2018 №1

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе «На 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья (далее -  открытый конкурс) 
проведена конкурсной комиссией 05 февраля 2018 в 14.час.00 мин. (по местному времени) 
по адресу: 606520, г.Заволжье, пр.Мира, д. 19, каб.213.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
присутствовали следующие члены конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Глава администрации города Заволжья -  О.Н.Жесткова 
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Заместитель главы Администрации города Заволжья -  О.В.Ганичев 
Секретарь конкурсной комиссии:
Менеджер первой категории отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья 
-  Г.В.Комарова 
Члены комиссии:

1. Начальник отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья -  
Л.Н.Астраптова

2. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Заволжья -  О.Н.Сеничева

3. Начальник юридического отдела Администрации города Заволжья -  Е.В.Кокнаева
4. Начальник отдела транспорта и транспортной инфраструктуры администрации 

Городецкого муниципального района -  Е.П.Маслов.
Также на заседании конкурсной комиссии присутствовали претенденты на участие в 
конкурсе:

1 „ МУП «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» (Хлебников Дмитрий 
Валерьевич, действующий по доверенности от 03.01.2018 №01-06/4)

2. ООО «Экипаж» (Орешкин А.А.)
(Все присутствующие при вскрытии конвертов претенденты и их представители
зарегистрировались в листе регистрации)
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На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
присутствуют все члены конкурсной комиссии, 100%. Кворум имеется. На заседании 
конкурсной комиссии проводится видео- и аудиозапись. Конкурсной комиссией 
объявлено присутствующим претендентам о возможности подать заявки на участие в 
открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом 
конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

При вскрытии конвертов оглашены наименование юридического лица; фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя; № лота, указанного в заявке; 
количество листов заявки; сведения о целостности конверта с заявкой.
В соответствии с документацией об открытом конкурсе специалист отдела по общим 
вопросам Администрации города Заволжья осуществил прием заявок на участие в 
открытом конкурсе «на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных: перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья» (далее заявок). На 
участие в открытом конкурсе были поданы следующие заявки:

Реги
стра

Ц.

номе

Р

Претенденты на участие в конкурсе Дата представления заявки Время предоставления 
заявки

1 МУП «Г ородецкий пассажирский 
автомобильный транспорт» 09.01.2018 08 час. 05 мин.

2 МУП «Городецкий пассажирский 
автомобильный транспорт» 09.01.2018 08 час. 05 мин.

3 ИП Борисов Н.И. 24.01.2018 08 час.05 мин.

4 ИП Борисов Н.И. 24.01.2018 08 час.05 мин.

5 ООО «АвтоСпектр НН» 05.02.2018 13 час.50 мин.

6 ООО «АвтоСпектр НН» 05.02.2018 13 час.50 мин.

7
ООО «АвтоСпектр НН» 05.02.2018 13 час.50 мин.

8 ООО «Экипаж» 05.02.2018 13час.58 мин.

9 ООО «Экипаж» 05.02.2018 13час.58 мин.

10 ООО «Экипаж» 05.02.2018 13час.58 мин.

В соответствии с заявками претенденты распределились по лотам:
№

лота
Регистра
ционный 
№ заявки

Наименование 
претендента (Ф.И.О. для физического лица)

Почтовый адрес претендента

1 4 Индивидуальный предприниматель 
Борисов Н.И.

606524, Нижегородская область, 
Городецкий район, ул.Пономарева, 
д.6, кв. 4

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «АвтоСпектр НН»

603074, г.Нижний Новгород, 
Сормовское шоссе, д.20 оф. 161
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10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Экипаж»

606523, Нижегородская обл,
Г ородецкий район, 
г.Заволжье,ул.Весенняя, д.З, кв.84

2 2 Муниципальное унитарное предприятие 
«Г ородецкий пассажирский 
автомобильный транспорт»

606520, Нижегородская область, 
г.Городнц, ул.Республиканская, д.94

3 Индивидуальный предприниматель 
Борисов Н.И.

606524, Нижегородская область,
Г ородецкий район, ул.Пономарева, 
д.6, кв. 4

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «АвтоСпектр НН»

603074, г.Нижний Новгород, 
Сормовское шоссе, д.20 оф. 161

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Экипаж»

606523, Нижегородская обл, 
Г ородецкий район, 
г.Заволжье,ул.Е!есенняя, д.З, кв.84

3 1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Городецкий пассажирский 
автомобильный транспорт»

606520, Нижегородская область, 
г.Городнц, ул.Республиканская, д.94

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «АвтоСпектр НН»

603074, г.Нижний Новгород, 
Сормовское шоссе, д.20 оф. 161

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Экипаж»

606523, Нижегородская обл,
Г ородецкий район, 
г.Заволжье,ул.Весенняя, д.З, кв.84

В соответствии с конкурсной документацией заявки №№1,2,5,6,7,8,9,10 запечатаны во 
внешние и внутренние конверты. Внутренние конверты повреждений не имеют, 
скреплены подписью и печатью претендента. Заявки №3,4 запечатаны в одинарные 
конверты (конверты повреждений не: имеют), скрепленные печатью и подписью 
претендента.
В составе заявок претендентами на участие в открытом конкурсе были представлены 
следующие документы;_______________________________________________________________
Наименование
организации

Опись входящих в состав заявки документов

МУП «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт»

Лот№2 1.Опись документов к: заявке Муниципального унитарного предприятия 
«Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» Городецкого (МУП 
«Городецпассажиравтотранс») на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по 
лоту №2 (всего с приложением на 124 листах)
2.Заявка на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по лоту №2
3.Копия Постановления администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 01.03.2017 №415 «О назначении 
А.В.Сатанова на должность директора МУП «Городецпассажиравтотранс»
4. Доверенность №01-06/4 от 03.01.2018 на уполномоченное лицо, 
имеющее право подписи и представления интересов претендента на 
участие в открытом конкурсе
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JIot№ 2 5.Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
подтверждающее внесение записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.
б.Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ
7.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
8. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек
9.Сведения о транспортных средствах, заявляемых претендентом на 
участие в открытом конкурсе по лоту №2и планируемых к использованию 
для осуществления на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
10.Копия паспорта транспортного средства ПАЗ-32053 :гос.№Н196ХУ152
И.Копия свидетельства о регистрации транспортного средства ПАЗ-32053 
гос.№Н196ХУ152
12.Копия одобрения транспортного средства Г1АЗ-32053
13.Копии паспорта транспортного средства ПАЗ-4234-05 
гос.№ К270УМ152
14. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства ПАЗ-4234- 
05 гос.№К270УМ152
15.Копия одобрения типа транспортного средства ПАЗ-4234-05
16. Пояснение по оборудованию транспортных средств, заявляемых 
претендентом на участие в открытом конкурсе по лоту №2
17.Письмо ОГИБДД МО МВД России «Городецкий» №17/3887 от 
29.12.2017 о количестве дорожно-транспортных происшествий по вине 
водителей МУП «Городецпассажиравтотранс»
18.Копия справки об опыте работы МУП Городецкого района «Городецкий 
пассажирский автомобильный транспорт».
19.Копия договора №3 от 31.12.2014 на выполнение пассажирских 
перевозок по маршруту регулярного сообщения г.Заволжья №8 
«пр.Дзержинского -  ОАО «ЗМЗ»
20. Копия договора №4 от 31.12.2014 на выполнение пассажирских 
перевозок по маршруту регулярного сообщения г.Заволжья №10 
«ул.Рождественская -  ОАО «ЗМЗ»
21 .Копия договора №33-2011 от 28.12.2010 об организации и 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на территории г.Заволжья
22. Копия договора №34-2011 от 13.01.2010 об организации и 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на территории Городецкого района
23.Копия договора №04-05-04/11 от 19.12.2008 об обеспечении 
транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом на территории Нижегородской области
24. Справка межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области 
5248 №9246 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
25. Справка межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области 
5248 №94136 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
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Лот№2 26. Сведения о транспортных средствах, находящихся в распоряжении 
претендента на участие в открытом конкурсе в течение одного года до 
даты опубликования извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора
27.Сведения о транспортных средствах, находящихся в распоряжении 
претендента на участие в открытом конкурсе в течение одного года до 
даты опубликования: извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора, и 
выбывших из его распоряжения в течении указанного периода
28. Письмо МУП «Городецпассажиравтотранс» №01-06/3 от 03.01.2018 в 
конкурсную комиссию о подтверждении служб и наличии 
производственной базы
29. Структура МУП «Городецпассажиравтотранс»
ЗО.Копия Положения о диспетчерской службе управления и контроля 
движения автобусов МУП «Городецпассажиравтотранс»
31 .Копия свидетельства о государственной регистрации права по 
производственному зданию №1
32. Копия свидетельства о государственной регистрации права по 
производственному зданию №2
33. Копия свидетельства о государственной регистрации нрава по 
производственному зданию №3
34. Копия свидетельства о государственной регистрации права по 
производственному зданию №4
35. Копия свидетельства о государственной регистрации права по стоянке 
транспортных средств
36. Копия Положения о контрольно-ревизионной службе МУП 
«Г ородецпассажиравтотранс»
37. Копия лицензии на медицинскую деятельность при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым) МУП «Городецпассажиравтотранс»
38.Копия договора ПРМО №14-2017 от 05.04.2017 на оказание услуг по 
проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей 
автотранспортных средсв на территории г.Заволжья с приложением 
лицензии ООО «Авиценна»
39. Пояснительная записка по заключению договора с ООО «Авиценна» на 
2018 год с приложением копии коммерческого предложения
40.Положение об отделе оперативно-технического контроля МУП 
«Городецпассажиравтотранс»
41 .Копия должностной инструкции начальника смены ремонтной службы

Лот №3 1. Опись документов к заявке Муниципального унитарного предприятия 
«Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» Городецкого (МУП 
«Городецпассажиравтотранс») на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярны?: перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по 
лоту №3 (всего с приложением на 123 листах)
2.3аявка на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по лоту №3
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Лот №3 3. Копия Постановления администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 01.03.2017 №415 «О назначении 
А.В.Сатанова на должность директора МУП «Городецпассажиравтотранс»
4. Доверенность №01-06/4 от 03.01.2018 на уполномоченное лицо,
имеющее право подписи и представления интересов претендента на
участие в открытом конкурсе
5.Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
подтверждающее внесение записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
6.Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ
7.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
8. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек
9.Сведения о транспортных средствах, заявляемых претендентом на
участие в открытом конкурсе по лоту №3 и планируемых к использованию
для осуществления на. муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
Ю.Копия паспорта транспортного средства ПАЗ-3237-05 гос.№Н900КХ152
11. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства ПАЗ-З 237- 
OS гос№ Н900КХ152
12.Копия одобрения транспортного средства Г1АЗ-3237-05
13. Пояснения по оборудованию транспортного средства ПАЗ-3237-05,
заявляемого претендентом на участие открытом конкурсе по лоту №3
14.Копии паспорта транспортного средства ПАЗ-32053 :гос.№Н197ХУ152
15. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства ПАЗ-32053 
гос.№Н 197ХУ152
16.Копия одобрения типа транспортного средства ПАЗ-32053
17. Пояснения по оборудованию транспортного средства ПАЗ-32053,
заявляемого претендентом на участие открытом конкурсе по лоту №3
18. Копия паспорта транспортного средства ЛИАЗ-525636-01 
гос.№Н642КХ152
19. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства ЛИАЗ- 
525636-01 гос.№Н642КХ152
20. Копия одобрения типа транспортного средства ЛИАЗ-525636-01
21.Пояснения по оборудованию транспортного средства ЛИАЗ-525636-01,
заявляемого претендентом на участие открытом конкурсе по лоту №3
22.Письмо ОГИБДД МО МВД России «Городецкий» №17/3887 от
29.12.2017 о количестве дорожно-транспортных происшествий по вине 
водителей МУП «Городецпассажиравтотранс»
23.Копия справки об опыте работы МУП Городецкого района «Городецкий 
пассажирский автомобильный транспорт».
24.Копия договора №3 от 31.12.2014 на выполнение пассажирских
перевозок по маршруту регулярного сообщения г.Заволжья №8 
«пр.Дзержинского -  ОАО «ЗМЗ»
25. Копия договора №4 от 31.12.2014 на выполнение пассажирских
перевозок по маршруту регулярного сообщения г.Заволжья №10 
«ул.Рождественская -  О АО «ЗМЗ»
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Лот №3 26.Копия договора №33-2011 от 28.12.2010 об организации и 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на территории г.Заволжья
27. Копия договора №34-2010 от 13.01.2010 об организации и 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на территории Городецкого района
28.Копия договора №04-05-04/11 от 19.12.2008 об обеспечении 
транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом на территории Нижегородской области
29. Справка межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области 
5248 №9246 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
30. Справка межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области 
5248 №9413 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
31. Сведения о транспортных средствах, находящихся в распоряжении 
претендента на участие в открытом конкурсе в течении одного года до 
даты опубликования извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора
32.Сведения о транспортных средствах, находящихся в распоряжении 
претендента на участие в открытом конкурсе в течении одного года до 
даты опубликования извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора, и 
выбывших из его распоряжения в течении указанного периода
33. Письмо МУП «Городецпассажиравтотранс» №01-06/3 от 03.01.2018 в 
конкурсную комиссию о подтверждении служб и наличии 
производственной базы
34. Структура МУП «Городецпассажиравтотранс»
35.Копия Положения о диспетчерской службе управления и контроля 
движения автобусов МУП «Городецпассажиравтотранс»
36. Копия свидетельства 
производственному зданию

о государственной регистрации права по 
№1

37. Копия свидетельства 
производственному зданию

о государственной регистрации права по 
№2

38. Копия свидетельства о государственной регистрации права по 
производственному зданию №3
39. Копия свидетельства 
производственному зданию

о государственной регистрации права по 
№4

40. Копия свидетельства о 
транспортных средств

государственной регистрации права по стоянке

41. Копия Положения о контрольно-ревизионной службе МУП 
«Г ородецпассажиравтотранс»
42. Копия лицензии на медицинскую деятельность при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым) МУП «Городецпассажиравтотранс»
43.Копия договора ПРМО №14-2017 от 05.04.2017 на оказание услуг по 
проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей 
автотранспортных средств на территории г.Заволжья с приложением 
лицензии ООО «Авиценна»
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Лот №3 44. Пояснительная записка по заключению договора с ООО «Авиценна» на 
2018 год с приложением копии коммерческого предложения
45.Положение об отделе оперативно-технического контроля МУП 
«Городецпассажиравтотранс»
46.Копия должностной инструкции начальника смены ремонтной службы

Индивидуальный предприниматель Борисов Николай Иванович
Лот №1 1.Заявка Индивидуального предпринимателя Борисова Н.И. на участие в 

конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах 
города Заволжья (на оборотной стороне листа №1 заявки опись документов 
всего с приложением на 39 листах)
2.Свидетельство ОГРННИП
3.Свидетельство о постановке на учет
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей
5. Лицензия
6.Сведения о транспортных средствах
7.ПТС
8. Сведения из ИИАЗ ОГИБДД МО России «Городецкий» от19.01.2018 
№17/160
9.Справка №9482 задолженности
10. Квитанции
11 .Сведения о транспо ртных средствах, находящихся у претендента
12.Договор на диспетчеризацию
13. Договор технического обслуживания
14. Договор на стоянку
15.Договор КРС
16.Договор предрейсовых медицинских осмотров
17.Приказ контроля предрейсового технического состояния и стажировку
18.Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
19. Сведения о транспортных средствах

Лот №2 1.Заявка Индивидуального предпринимателя Борисова Н.И. на участие в 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах 
города Заволжья (на оборотной стороне листа №1 заявки опись документов 
всего с приложением на 39 листах)
2. Свидетельств о ОГРННИП
3.Свидетельство о постановке на учет
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей
5. Лицензия
6.Сведения о транспортных средствах
7.ПТС
8. Сведения из ОГИБДД МО России «Городецкий» от19.01.2018 №17/160
9.Справка №9482 о задолженности
10.Квитанции
11 .Сведения о транспортных средствах, находящихся у претендента
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Лот №2 12.Договор на диспетчеризацию
13. Договор технического обслуживания
14. Договор на стоянку
15. Договор КРС
16.Договор предрейсовых медицинских осмотров
17.Приказ контроля предрейсового технического состояния и стажировку
18.Свидетельство об осуществлении перевозок по мар из руту
19. Сведения о транспортных средствах

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпектр НН»

Лот №1 1 .Опись, входящих в состав заявки документов -всего с приложен, на 118 л.
2.Заявка
3.Копия приказа №38
4.Копия договора производственной базы для технического обслуживания 
и текущего ремонта транспортных средств
5. Копия договора охраняемой стоянки транспортных средств
б.Копия приказа №37
7.Копия договора на проведение предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей
8. Решение единственного участника №б/н
9.Решение №2.9
10.Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц
11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица
12.Копия выписки ЕГРЮЛ
13.Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек
14. Приложение №2 к конкурсной документации
15. Копия справки о количестве дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
и произошедших по вине юридического лица
16. Копия исполненных государственных или муниципальных контрактов
17. Копия справки из территориального органа Федеральной налоговой 
службы по месту постановки на налоговый учет претендента об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды
18. Приложение №6 к конкурсной документации
19. Приложение №7 к конкурсной документации
20. Копии договоров аренды транспортных средств

Лот №2 1.Опись, входящих в состав заявки документов - всего с приложен на 113 л.
2.Заявка
3.Копия приказа №38
4.Копия договора производственной базы для технического обслуживания 
и текущего ремонта транспортных средств
5. Копия договора охраняемой стоянки транспортных средств
б.Копия приказа №37
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Лот №2 7.Копия договора на проведение предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей
8. Решение единственного участника №б/н
9.Решение №29
10.Копия свидетельства о 
реестр юридических лиц

внесении записи в Единый государственный

11. Копия свидетельства 
юридического лица

о постановке на учет в налоговом органе

12.Копия выписки ЕГРЮЛ
13.Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек
14. Приложение №2 к конкурсной документации
15. Копия справки о количестве дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
и произошедших по вине юридического лица
16. Копия исполненных: государственных или муниципальных контрактов
17. Копия справки из территориального органа Федеральной налоговой 
службы по месту постановки на налоговый учет претендента об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды
18. Приложение №6 к конкурсной документации
19. Приложение №7 к конкурсной документации
20. Копии договоров аренды транспортных средств

Лот №3 1.Опись, входящих в состав заявки документов -всего с приложен на 128 л.
2.3аявка
3.Копия приказа №38
4.Копия договора производственной базы для технического обслуживания 
и текущего ремонта транспортных средств
5. Копия договора охраняемой стоянки транспортных средств
б.Копия приказа №37
7.Копия договора на проведение предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей
8. Решение единственного участника №б/н
9.Решение №29
Ю.Копия свидетельства о 
реестр юридических лиц

внесении записи в Единый государственный

11. Копия свидетельства 
юридического лица

о постановке на учет в налоговом органе

12.Копия выписки ЕГРЮЛ
13.Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек
14. Приложение №2 к конкурсной документации
15. Копия справки о количестве дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
и произошедших по вине юридического лица
16. Копия исполненных государственных или муниципальных контрактов
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Лот №3 17. Копия справки из территориального органа Федеральной налоговой 
службы по месту постановки на налоговый учет претендента об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды
18. Приложение №6 к конкурсной документации
19. Приложение №7 к конкурсной документации
20. Копии договоров аренды транспортных средств

Общество с ограниченной ответственностью «Экипаж»

Лот№1 1 .Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе 
по лоту №1 - всего с приложением на 116 листах
2.Заявка Общества с ограниченной ответственностью «Экипаж» на участие 
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья
3.Копия решения о назначении на должность руководителя
4.Копия свидетельства о ГРЮЛ серия 52 №000405688
Копия свидетельства о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе серия 52 
№000536005
5.Выписка из ЕГРЮЛ
б.Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом 52№002176 от 05.12.2012 Серия ДА №152618
7.Сведения о транспортных средствах, заявляемых претендентом на 
участие в открытом конкурсе по лоту №1 и планируемых к использованию 
для осуществления на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в 
отношении которых по итогам конкурса будут выданы свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок Общество' с ограниченной ответственностью «Экипаж» 
(приложение №2 к конкурсной документации)
8. Копия паспорта транспортного средства 52 ОК №104480
9. Копия паспорта транспортного средства 52 ОК №104482
10. Копия свидетельства 
№925021

о регистрации транспортного средства 52 32

11. Копия свидетельства 
№925018

о регистрации транспортного средства 52 32

12. Копия договора лизинга №2545/2015 от 26.03.2015
13. Копия договора лизинга №2545/2015 от 26.03.2015
14.Одобрение типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00341.Р4
15.Копия заключения предварительной технической экспертизы
16. Копия заявления декларации с приложениями
17.Копия свидетельства №17/132 о соответствии переоборудованного для 
работы на сжиженных нефтяных газах автотранспортного средства 
требованиям безопасности с приложениями
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Лот №1 18.Справка о количестве дорожно-транспортных 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 течении года, предшествующего дате проведения конкурса, в 
расчете на общее количество транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора, простого товарищества в течении года, 
предшествующего дате проведения конкурса
19. Копия муниципального контракта об организации перевозок 
пассажиров на маршрутах общего пользования №2/2010 от 31.12.2009
20.Копия договора на выполнение пассажирских перевозок №1 от 
31.12.2014
21.Копия договора об организации и осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров в межмуниципальном сообщении на территории 
Нижегородской области №18 от 01.12.2014
22. Копия муниципального контракта об организации перевозок 
пассажиров на маршрутах общего пользования №2/2010 от 31.12.2009
23. Копия свидетельства 
№000001

об осуществлении перевозок Серия 000001

24. Копия свидетельства 
№000301

об осуществлении перевозок Серия 022000

25.Копия свидетельства 
№000300

об осуществлении перевозок Серия 022000

26.Копия свидетельства 
№000246

об осуществлении перевозок Серия 022001

27.Копия свидетельства 
№000245

об осуществлении перевозок Серия 022001

28. Справка №9477 об исполнении налогоплательщиков обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 
состоянию на 18.01.2018
29. С ведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении 
претендента на участие в открытом конкурсе, в течении одного года до 
даты публикации извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора 
(Приложение №6 к конкурсной документации)
30. Сведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении 
претендента на участие: в открытом конкурсе, в течении одного года до 
даты публикации извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора, и 
выбывшие из его распоряжения в течении указанного периода (приложение 
№7 к конкурсной документации)
31.Копия приказа №36 от 09.03.2016 года об утверждении правил 
Положения о диспетчерской службе управления и контроля движения 
автобусов
32. Копия Положения о 
движения автобусов

диспетчерской службе управления и контроля

33.Копия должностной инструкции заместителя директора по перевозкам
34.Копия договора аренда гаража от 19.02.2016
35.Копия сертификата соответствия №РОСС 1Ш.АГ78.М00424
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Лот№1 36.Копия договора услуг по предоставлению охраняемой стоянки от
01.01.2018 ’__________________________________________________
37.Копия приказа об утверждении Положения о контрольно-ревизионной
службе  __________________________________________________
38Копия Положения о контрольно-ревизионной службе__________________
39 Копия договора на оказание услуг по проведению предрейсовых 
(послерейсовых) медицинских осмотров водителей автотранспортных
средств №1/18 от 09.01.2018_____________________________________________
40Копия приказа №12 от 01.08.2017 о назначении ответственного лица по
обеспечению безопасности дорожного движения________________
41. Копия диплома о среднем профессиональном образовании____________

________________ 42. Копия удостоверения о повышении квалификации_____________________
Лот №2 1 .Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе

по лоту №2 -всего с приложением на 116 листах_______
2.Заявка Общества с ограниченной ответственностью «Экипаж» на участие 
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья
3.Копия решения о назначении на должность руководителя________________
4Копия приказа №1 от 29.02.2012 «О назначении директора»______________
б.Копия свидетельства о ГРЮЛ серия 52 №000405688
6.Копия свидетельства о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе серия 
52 №000536005_________________________________________________________
7.Выписка из ЕГРЮ Л__________________________________________________
8.Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом 52№002176 от 05.12.2012 Серия ДА №152618________________
9.Сведения о транспортных средствах, заявляемых претендентом на 
участие в открытом конкурсе по лоту №2 и планируемых к использованию 
для осуществления на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в 
отношении которых по итогам конкурса будут выданы свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок Общество с ограниченной ответственностью «Экипаж» 
(приложение №2 к кон курсной документации)__________________________
10. Копия паспорта транспортного средства 52 ОК №104481
11. Копия паспорта транспортного средства 52 ОТ №061548
12. Копия свидетельства 
№925022

о регистрации транспортного средства 52 32

13. Копия свидетельства 
№261375

о регистрации транспортного средства 5254

14. Копия договора лизинга №25444/2015 от 26.03.2015
15.Копия договора субаренды транспортных средств №12 от 11.10.2017
1 б.Копия свидетельства № 
работы на сжиженных 
требованиям безопасности

17/132 о соответствии переоборудованного для 
нефтяных газах автотранспортного средства 
; приложениями

17.Одобрение типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00341.P4
18.Одобрение типа транспортного средства № ТС RU Е-
RU.MT22.B.00309.P3
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Лот №2 19.Справка о количестве дорожно-транспортных 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 течении года, предшествующего дате проведения конкурса, в 
расчете на общее количество транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в течении года, 
предшествующего дате проведения конкурса
20. Копия муниципального контракта об организации перевозок 
пассажиров на маршрутах общего пользования №2/2010 от 31.12.2009
21.Копия договора на 
31.12.2014

выполнение пассажирских перевозок №1 от

22.Копия договора об организации и осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров в межмуниципальном сообщении на территории 
Нижегородской области №18 от 01.12.2014
23. Копия муниципального контракта об организации перевозок 
пассажиров на маршрутах общего пользования №2/2010 от 31.12.2009
24. Копия свидетельства 
№000001

об осуществлении перевозок Серия 000001

25. Копия свидетельства 
№000301

об осуществлении перевозок Серия 022000

26.Копия свидетельства 
№000300

об осуществлении перевозок Серия 022000

27.Копия свидетельства 
№000246

об осуществлении перевозок Серия 022001

28.Копия свидетельства 
№000245

об осуществлении перевозок Серия 022001

29. Справка №9527 об исполнении налогоплательщиков обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 
состоянию на 19.01.2018
30.Сведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении 
претендента на участие в открытом конкурсе, в течение одного года до 
даты публикации извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора 
(Приложение №6 к конкурсной документации)
31. Сведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении 
претендента на участие в открытом конкурсе, в течение одного года до 
даты публикации извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора, и 
выбывшие из его распоряжения в течение указанного периода (приложение 
№7 к конкурсной документации)
32.Копия приказа №36 от 09.03.2016 года об утверждении правил 
Положения о диспетчерской службе управления и контроля движения 
автобусов
33. Копия Положения о 
движения автобусов

диспетчерской службе управления и контроля

34.Копия должностной инструкции заместителя директора по перевозкам
35.Копия договора аренда гаража от 19.02.2016
Зб.Копия сертификата соответствия №РОСС RU.AF78.M00424
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Лот №2 37.Копия договора услуг 
01.01.2018

по предоставлению охраняемой стоянки от

38.Копия приказа об утверждении Положения о контрольно-ревизионной 
службе
39.Копия Положения о контрольно-ревизионной службе
40.Копия договора на оказание услуг по проведению предрейсовых 
(послерейсовых) медицинских осмотров водителей автотранспортных 
средств №1/18 от 09.01.2018
41.Копия приказа №12 от 01.08.2017 о назначении ответственного лица по 
обеспечению безопасности дорожного движения
42.Копия диплома о среднем профессиональном образовании
43. Копия удостоверения о повышении квалификации

Лот №3 1.Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе 
по лоту №3- всего с приложением на 131 листе
2.Заявка Общества с ограниченной ответственностью «Экипаж» на участие 
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья
3.Копия решения о назначении на должность руководителя
4.Копия приказа №1 от 29.02.2012 «О назначении директора»
б.Копия свидетельства о ГРЮЛ серия 52 №000405688
б.Копия свидетельства о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе серия 
52 №000536005
7.Выписка из ЕГРЮЛ
8.Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом 52№002176 от 05.12.2012 Серия ДА №152618
9.Сведения о транспортных средствах, заявляемых претендентом на 
участие в открытом конкурсе по лоту №2 и планируемых к использованию 
для осуществления на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в 
отношении которых по итогам конкурса будут выданы свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок Общество с ограниченной ответственностью «Экипаж» 
(приложение №2 к конкурсной документации)
10. Копия паспорта транспортного средства 52 ОК №67766
11. Копия паспорта транспортного средства 52 ОТ №061547
12.Копия паспорта транспортного средства 50 MB №092752
13. Копия свидетельства 
№66202.4

о регистрации транспортного средства 52 ХЕ

14. Копия свидетельства 
№261368

о регистрации транспортного средства 5254

15.Копия свидетельства 
№244230

з регистрации транспортного средства 5225

16. Копия договора лизинга №1189/2015 от 16.02.2015
17.Копия договора аренды транспортных средств №54 от 11.10.2017
18.Копия договора аренды транспортных средств №12 от 11.10.2017
19.Одобрение типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00341.P4
20.Одобрение типа транспортного средства № ТС RU Е- 
RU.MT22.B.00309.P3
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Лот №3 21.Одобрение типа 
RU.MT02.ET02.E02715P4

транспортного средства № РОСС

22.Копия свидетельства № 
работы на сжиженных 
требованиям безопасности

17/132 о соответствии переоборудованного для 
нефтяных газах автотранспортного средства 
с приложениями

23.Справка о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой человеческие: жертвы или причинение вреда здоровью грапждан и 
произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 
работников в течении года, предшествующего дате проведения конкурса, в 
расчете на общее количество транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в течении года, 
предшествующего дате проведения конкурса
24. Копия муниципального контракта об организации перевозок 
пассажиров на маршрутах общего пользования №2/2010 от 31.12.2009
25.Копия договора на выполнение пассажирских перевозок №1 от 
31.12.2014
26.Копия договора об организации и осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров в межмуниципальном сообщении на территории 
Нижегородской области №18 от 01.12.2014
27. Копия муниципального контракта об организации перевозок 
пассаж:иров на маршрутах общего пользования №2/2010 от 31.12.2009
28. Копия свидетельства 
№000001

об осуществлении перевозок Серия 000001

29. Копия свидетельства 
№000301

об осуществлении перевозок Серия 022000

30.Копия свидетельства 
№000300

об осуществлении перевозок Серия 022000

31 .Копия свидетельства 
№000246

об осуществлении перевозок Серия 022001

32.Копия свидетельства 
№000245

об осуществлении перевозок Серия 022001

33. Справка №9529 об исполнении налогоплательщиков обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 
состоянию на 19.01.2018
34.Сведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении 
претендента на участие в открытом конкурсе, в течение одного года до 
даты публикации извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора 
(Приложение №6 к конкурсной документации)
35. Сведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении 
претендента на участие в открытом конкурсе, в течение одного года до 
даты публикации извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте организатора, и 
выбывшие из его распоряжения в течение указанного периода (приложение 
№7 к конкурсной документации)
36. Копия приказа № 36 от 09.03.2016 года об утверждении правил 
Положения о диспетчерской службе управления и контроля движения 
автобусов
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Лот №3 37. Копия Положения о диспетчерской службе управления и контроля 
движения автобусов
38.Копия должностной инструкции заместителя директора по перевозкам
39.Копия договора аренда гаража от 19.02.2016
40.Копия сертификата соответствия №РОСС RU.AF78.M00424
41.Копия договора услуг по предоставлению охраняемой стоянки от 
01.01.2018
42.Копия приказа об утверждении Положения о контрольно-ревизионной 
службе
43.Копия Положения о контрольно-ревизионной службе
44.Копия договора на оказание услуг по проведению предрейсовых
(послерейсовых) медицинских осмотров водителей автотранспортных 
средств №1/18 от 09.01.2018
45.Копия приказа №12 от 01.08.2017 о назначении ответственного лица по
обеспечению безопасности дорожного движения
46.Копия диплома о среднем профессиональном образовании
47. Копия удостоверения о повышении квалификации

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Зам. председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

О.Н.Жесткова

О.В.Ганичев

Г.В.Комарова 

Л.Н.Астраптова 

Е.В.Кокнаева 

О.Н.Сеничева 

Е. П. Маслов
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