
ПРОТОКОЛ №1 
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». 
Постановление Администрации города Сердобска от «11» апреля 2018 года № 197 «О 
проведении открытого конкурса владельцев автотранспортных средств категории МЗ 
малого класса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам» 

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: 10 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 

При участии индивидуального предпринимателя Соколовой 
Екатерине Геннадьевне и индивидуального предпринимателя Жирновой 
Елене Сергеевне. 

Присутствовало 6 членов комиссии, что составляет не менее 2/3 от 
общего количества состава конкурсной комиссии (6 человек), KBOHVM 

имеется, заседание комиссии правомочно. 

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

Заместитель председателя комиссии объявил повестку дня заседания 
комиссии: 



ЛОТ №1. 
Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие открытом 
конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок города Сердобска по нерегулируем- IM 
тарифам № 1 «Ж.д. Вокзал - ДВТ» с целью передачи поступивших 
документов на рассмотрение комиссии для определения полноты 
представленной в составе заявки документации и принятия решения о 
допуске участников конкурса к осмотру транспортных средств» 

Согласно Извещению о проведении конкурса прием заявок осуществляется 
с 11 апреля 2018 года с 10:00 по 11 мая 2018 года до 11:00. 

Всего 2 заявки. 

Заявки сданы секретарю комиссии в письменном виде, в запечатанных 
конвертах, в установленный извещением срок и зарегистрированы в 
журнале регистрации заявок. 

Заместитель председателя комиссии Глухов П.В. предложил вскрыть 
поступившие конверты: 

Вскрывается конверт заявка - №1 поступила 25.04.2018 года от 
Индивидуального предпринимателя Соколовой Екатерины 
Геннадьевны, ОГРНИП 314580518500021 

Перечень документов, находящихся в конверте: 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
города Сердобска по нерегулируемым тарифам № 1 «Ж.д. Вокзал -
ДВТ» - на 1 листе; 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении Соколовой Екатерины Геннадьевны 
по состоянию на 13.04.2018- на 6 листах; 
Свидетельство о постановке на учет физического лица в налогом 
органе на территории Российской Федерации Соколовой Екатерины 
Геннадьевны ИНН 580503649558 - на 1 листе; 
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя Соколовой Екатерины 
Геннадьевны ОГРНИП 314580518500021 - на 1 листе; 

3. 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 человек (за исключением случая, е-пи 
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 - на 1 листе; 

4. Договора аренды б/н транспортного средства без экипажа - на 4 
листах. Паспорта транспортных средств на Автобус - на 4 листах; 

5. 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 - на 1 листе; 

6. Сведения о среднем количестве транспортных средств, имеющихся в 
распоряжении в течении года, предшествующего дате проведения 
конкурса - на 1 листе; 

7. Четыре свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок - на 4 листах; 

8. Сведения о предлагаемом количестве транспортных средств для 
осуществления регулярных перевозок, а также характеристик, 
влияющих на качество перевозок - на 1 листе; 

9. Сведения о предлагаемом максимальном сроке эксплуатации 
транспортных средств для осуществления регулярных перевозок - на 
1 листе; 

10.Журнал учета дорожно-транспортных происшествий - на 6 листах; 
11. Договор о сотрудничестве на техническое облуживание (ТО-1, ТО-2) 

автомобилей - на 5 листах; 
12.Договор безвозмездного доверительного управления транспортным 

средством - на 4 листах; 
13.Договор доверительного управления имуществом - на 4 листах; 
14.Опись документов - на 1 листе. Перечень документов в составе 

заявке совпадают с описью документов. 

Вскрывается конверт - заявка №2 поступила 27.04.2018 года от 
Индивидуального предпринимателя Жирновой Елены 
Сергеевны. ОГРНИП 313580530200038. 

Перечень документов, находящихся в конверте: 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
города Сердобска по нерегулируемым тарифам № 1 «Ж.д. Вокзал -
ДВТ» - на 1 листе; 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении Жирновой Елены Сергеевны по 
состоянию на 18.04.2018- на 5 листах; 
Свидетельство о постановке на учет физического лица в налогом 
органе на территории Российской Федерации Жирновой Елены 
Сергеевны ИНН 580507264439 - на 1 листе; 
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя Жирновой Елены 
Сергеевны ОГРНИП 313580530200038 - на 1 листе; 



3. 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 ли 
индивидуального предпринимателя), вид работ в составе 
лицензируемого вида деятельности: регулярные перевозки 
пассажиров в городском и пригородном сообщении - на 1 листе; 

4. Договора аренды б/н транспортного средства без экипажа - на 4 
листах. Паспорта транспортных средств на Автобус - на 4 листах; 

5. 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 - на 1 листе; 

6. Сведения о среднем количестве транспортных средств, имеющихс я. в 
распоряжении в течении года, предшествующего дате проведения 
конкурса - на 1 листе; 

7. Сведения о предлагаемом количестве транспортных средств для 
осуществления регулярных перевозок, а также характеристик, 
влияющих на качество перевозок - на 1 листе; 

8. Сведения о предлагаемом максимальном сроке эксплуатации 
транспортных средств для осуществления регулярных перевозок - на 
1 листе; 

9. Договор о сотрудничестве на техническое облуживание (ТО-1, ТО-2) 
автомобилей - на 5 листах; 

10.Опись документов - на 1 листе. Перечень документов в составе 
заявке совпадают с описью документов. 

Председатель комиссии Симонов Д.И. предложил по лоту №1: 
- заявки Индивидуального предпринимателя Соколовой Екатерины 
Геннадьевны, Индивидуального предпринимателя Жирновой Елены 
Сергеевны, с прилагаемыми документами передать на рассмотрение 
комиссии. 

Голосование: За - 6, против - нет, воздержались - нет. Реше ие 
принято единогласно. 



ЛОТ №2. 
Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие открытом 
конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок города Сердобска по нерегулируемым 
тарифам № 9 «п. Калинина - ДВТ» с целью передачи поступивших 
документов на рассмотрение комиссии для определения полноты 
представленной в составе заявки документации и принятия решения о 
допуске участников конкурса к осмотру транспортных средств» 

Согласно Извещению о проведении конкурса прием заявок осуществляется 
с 11 апреля 2018годас 10:00 по 11 мая 2018 года до 11:00. 

Всего 2 заявки. 

Заявки сданы секретарю комиссии в письменном виде, в запечатанных 
конвертах, в установленный извещением срок и зарегистрированы в 
журнале регистрации заявок. 

Заместитель председателя комиссии Глухов П.В. предложил вскрыть 
поступившие конверты: 

Вскрывается конверт заявка - №1 поступила 25.04.2018 года от 
Индивидуального предпринимателя Соколовой Екатерины 
Геннадьевны, ОГРНИП 314580518500021 

Перечень документов, находящихся в конверте: 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
города Сердобска по нерегулируемым тарифам № 9 «п. Калинина -
ДВТ» - на 1 листе; 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении Соколовой Екатерины Геннадьевны 
по состоянию на 13.04.2018- на 6 листах; 
Свидетельство о постановке на учет физического лица в налогом 
органе на территории Российской Федерации Соколовой Екатерины 
Геннадьевны ИНН 580503649558 - на 1 листе; 
Свидетельство о государственной регистрации физического лица Б 
качестве индивидуального предпринимателя Соколовой Екатерины 
Геннадьевны ОГРНИП 314580518500021 - на 1 листе; 

3. 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 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 - на 1 листе; 

4. Договора аренды б/н транспортного средства без экипажа - на 1 
листе. Паспорта транспортных средств на Автобус - на 1 листе; 

5. Справка Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области 
№3396 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов до 
состоянию на 01 апреля 2018 года - на 1 листе; 

6. Сведения о среднем количестве транспортных средств, имеющихся в 
распоряжении в течении года, предшествующего дате проведения 
конкурса - на 1 листе; 

7. Четыре свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок - на 4 листах; 

8. Сведения о предлагаемом количестве транспортных средств для 
осуществления регулярных перевозок, а также характеристик, 
влияющих на качество перевозок - на 1 листе; 

9. Сведения о предлагаемом максимальном сроке эксплуатации 
транспортных средств для осуществления регулярных перевозок - на 
1 листе; 

10.Журнал учета дорожно-транспортных происшествий - на 6 листах; 
11. Договор о сотрудничестве на техническое облуживание (ТО-1, ТО-2) 

автомобилей - на 5 листах; 
12.Договор безвозмездного доверительного управления транспортным 

средством - на 4 листах; 
13.Договор доверительного управления имуществом - на 4 листах; 
14.Опись документов - на 1 листе. Перечень документов в составе 

заявке совпадают с описью документов. 

Вскрывается конверт - заявка №2 поступила 27.04.2018 года от 
Индивидуального предпринимателя Жирновой Елены 
Сергеевны. ОГРНИП 313580530200038. 

Перечень документов, находящихся в конверте: 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
города Сердобска по нерегулируемым тарифам № 9 «п. Кал и пи; i -
ДВТ» - на 1 листе; 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении Жирновой Елены Сергеевны по 
состоянию на 18.04.2018- на 5 листах; 
Свидетельство о постановке на учет физического лица в налогом 
органе на территории Российской Федерации Жирновой Елены 
Сергеевны ИНН 580507264439 - на 1 листе; 
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя Жирновой Елены 
Сергеевны ОГРНИП 313580530200038 - на 1 листе; 

3. 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 - на 1 листе; 

4. Договора аренды б/н транспортного средства без экипажа - на 1 
листе. Паспорта транспортных средств на Автобус - на 1 листе; 

5. 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 - на 1 листе; 

6. Сведения о среднем количестве транспортных средств, имеющихся в 
распоряжении в течении года, предшествующего дате проведения 
конкурса - на 1 листе; 

7. Сведения о предлагаемом количестве транспортных средств для 
осуществления регулярных перевозок, а также характеристик, 
влияющих на качество перевозок - на 1 листе; 

8. Сведения о предлагаемом максимальном сроке эксплуатации 
транспортных средств для осуществления регулярных перевозок - на 
1 листе; 

9. Договор о сотрудничестве на техническое облуживание (ТО-1, ТО-2) 
автомобилей - на 5 листах; 

10.Опись документов - на 1 листе. Перечень документов в составе 
заявке совпадают с описью документов. 

Председатель комиссии Симонов Д.И. предложил по лоту №2: 
- заявки Индивидуального предпринимателя Соколовой Екатерины 
Геннадьевны, Индивидуального предпринимателя Жирновой Елены 
Сергеевны, с прилагаемыми документами передать на рассмотрение 
комиссии. 

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

Все конверты претендентов, поступившие организатору, вскрыты. 

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 


