
ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Курманаевского района 

с.Курманаевка 24 апреля 2017 года 

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Курманаевского района (далее — конкурсная комиссия) в составе: 

В.Н. Матвеев  – председатель конкурсной комиссии, заместитель главы 

администрации по строительству, ЖК и дорожному хозяйству; 

 

С.В.Жигалов  – секретарь конкурсной комиссии, главный специалист по 

архитектуре отдела строительства, ЖКХ и архитектуры. 

 

 Члены комиссии: 

 

И.В.Кузьмина  – начальник юридического отдела организационно – правового 

управления; 

 

А.Н.Родионов – главный специалист по строительству отдела строительства, 

ЖКХ и архитектуры; 

 

А.Г.Канаева – главный специалист по имуществу, 

составила настоящий протокол о нижеследующем: 

Организатор открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Курманаевского 

района (далее – открытый конкурс) Администрация Курманаевского района: 

461060, Оренбургская обл., Курманаевский р-н, с. Курманаевка, пл. Ленина, д.1, 

каб. № 47, тел. (35341) 2-13-03, e-mail: km@mail.orb.ru. 

Извещение и конкурсная документация 23.03.2017 года размещены на 

официальном сайте муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области www.kmorb.ru в сети «Интернет». 

Предмет конкурса – право на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Курманаевского района. 

На участие в открытом конкурсе зарегистрировано 11 заявок. 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали все 5 членов конкурсной 

комиссии. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна. 

В 10:00 часов 24.04.2017 года конкурсная комиссия приступила к вскрытию 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

mailto:km@mail.orb.ru
www.kmorb.ru


Все заявки на участие в открытом конкурсе поступили в запечатанных 

конвертах с указанием наименования открытого конкурса и номера лота. 

Целостность конвертов до момента вскрытия не нарушена. 

При вскрытии конвертов объявлялись: номер лота, наименование (имя) 

участника открытого конкурса, перечень представленных документов. 

В результате вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе публично 

объявлены и занесены в настоящий протокол следующие сведения: 
 

ЛОТ № 1 

Заявка № 1 (зарегистрирована 20.04.2017 г.) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ООО «БАТП» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461040, Россия, 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Промышленная, д. 9А 

№ п/п Перечень представленных документов Кол-во 

1 Заявка на участие в открытом конкурсе 2 

2 Краткая характеристика предприятия 5 

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 3 

4 Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров по территории РФ 2 

5 Копия приказа о назначении на должность 1 

6 Копия протокола общего собрания участников ООО «БАТП» 1 

7 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юр. лица 1 

8 Копия Свидетельства о государственной регистрации юр. лица 1 

9 Копия Устава 12 

10 Справка о непроведении ликвидации участника конкурса 1 

11 Справка о неприостановлении деятельности участника конкурса 1 

12 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, проц - м 3 

13 Сведения об опыте работы участника в области автомобильных перевозок  1 

14 Копии договоров на транспортное обслуживание в пригородном сообщении 18 

15 
Копия договора  по оказанию услуг техобслуживания модулей системы 

спутникового мониторинга 
3 

16 Сведения о стаже работы водителей 1 

17 Копия водительских удостоверений 2 

18 Копия трудовых книжек 10 

19 Копия медицинской справки о допуске к управлению транспортным сред - ом 2 

20 Копия стажировки 3 

21 Копия договора на предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей 21 

22 Копия удостоверения мед. работника 5 

23 Копия журнала предрейсового и послерейсового медицинского осмотра  3 

24 Копия договора субаренды 5 

25 Сведения о руководителе, отвечающем за техобслуживание подвижного сост. 5 

26 Копия свидетельства рабочих, осуществляющих ремонт подвижного состава 1 

27 
Сведения, подтверждающие наличие возможности у участника обеспечить 

контроль технического состояния транспортных средств 
2 

28 Описание технологического процесса, согласно ФЗ № 16 1 

29 Копия договора об оказании услуг по ремонту и техобслуживанию 5 



30 Копия договора на выполнение работ с ООО «Вымпел» 2 

31 Копия договора на оказание услуг с ООО «БРТП» 3 

32 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
3 

33 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров 
7 

34 Описание работы диспетчерской службы 2 

35 Копия удостоверений работника диспетчерской службы 3 

36 
Копия приказа должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения 
1 

37 Копия должностной инструкции начальника отдела по БД и ОТ 5 

38 Копия журнала проведения занятий по безопасности дорожного движения 3 

39 Копия журнала проведения занятий по 20-ти часовой программе с водителями 2 

40 Копия журнала проверки знаний 3 

41 Копия журнала проведения занятий по 10-ти часовой программе с ИТР 3 

42 Копия учебного плана проведения занятий по 10-ти часовой программе 1 

43 
Копия журнала протоколов заседания комиссии по проверке знаний по 

безопасности труда 
3 

44 Копия журнала проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте  3 

45 Копия плана мероприятий по предупреждению ДТП на 2017г. 3 

46 Копия видов инструктажей по безопасности движения с водительским сост-ом 7 

47 Копия журнала результатов предрейсового контроля тех. состояния транспорта 2 

48 Сведения о работниках участника, с указанием их квалификации 2 

49 Копии удостоверений руководителей и специалистов 11 

50 Копия договора Агентирования и доп. соглашения к агентским договорам 12 

51 Копия налоговой декларации 3 

52 Список транспортных средств 1 

53 Копия паспорта транспортного средства 2 

54 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 2 

55 Копия страхового полиса ОСАГО 2 

56 Копия диагностической карты транспортного средства 1 

57 Копия договора аренды транспортного средства 7 

58 Копия аналитической справки анализа аварийности 2 

 

Заявка № 2 (зарегистрирована 21.04.2017) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ИП «Корчагин С.В.» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461980, РФ, 

Оренбургская область, Первомайский район, ул. 60 лет СССР, д. 22, кв.11 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе - Лот № 1 1 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 06.04.2017 г. № 3038В/2017. 

2-3 

3. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек № АСС-56-

000260 от 17 марта 2015 года. 

4 

 Копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего заявку на участие в открытом Конкурсе - копия паспорта 

Корчагина Станислава Викторовича. 

 

4. 5 



 Декларация о не проведении ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства 

 

  

5. 6 

 Копия справки № 266483 от 23.03.2017 г. об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период 

 

6. 7-8 

 Заявление от 31.03.2017 г. и информация о количестве дорожно- 

транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине индивидуального 

предпринимательства в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого Конкурса, выданная  ГИБДД МО МВД России «Бузулукский» от 

12.04.2017 г. 

 

  

7. 9 

 Сведения, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок 

участником открытого конкурса, с приложением копии исполняемых 

(исполненных) свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам от 02.09.2016 г. и копии договоров на обеспечение 

пассажирских перевозок № 61 от 02.06.2015 г., № 83 от 30.09.2014 г., № 22 от 

29.05.2013 г., №98 от 29.10.2012 г., № 89 от 05.04.2011 г. 

 

 

 

8. 10-26 

9. Список транспортных средств участника открытого конкурса, находящихся   на 

праве собственности или на ином законном основании, включающий сведения о 

максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

участником открытого конкурса, подтвержденных копиями паспортов 

транспортных средств, (срок эксплуатации транспортного средства 

определяется с даты изготовления транспортного средства согласно данным 

ПТС) по форме согласно приложению № 2 к конкурсной документации, 

информация о техническом осмотре транспортного средства 

27-31 

10. Копия договора на установку и обслуживание системы спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS 
32-34 

11. Информация о стаже работы водителя транспортных средств по специальности - 

копия водительского удостоверения 
35 

12.

. 

Копия договора на проведение предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей 
36-37 

13. Копия договора со специализированной организацией на предоставление услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 
38-39 

14. Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров № 

ENGX21699836373000 

40-42 

15. Копия договора № 18 диспетчерского - кассового обслуживания - 

договор с автовокзалом 
43-44 

16. Информация о наличии диспетчерской службы - копия приказа, копия трудовой 

книжки 
45-46 

17. Информация о наличии специалиста, отвечающего за организацию 

и безопасность перевозочного процесса - копия свидетельства по 

БД и копия диплома специалиста 

47-49 

 

ЛОТ № 2 

Заявка № 1 (зарегистрирована 14.04.2017 г.) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ИП «Илясов А.Н.» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461073, Россия, 

Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино, ул. Мира, д.4Б 

№ Наименование документа Кол-во листов 



п/п 

1. Заявка на участие в конкурсе 1-5 

2. Выписка из Единого государственного реестра юр. лиц 6-7 

3. 
Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров 
 

4. 

Информация об отсутствии у участника задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты за последний завершенный 

отчетный период 

9-12 

5. 
Копия договора подтверждающая опыт осуществления регулярных 

перевозок 
13-17 

6. Копия свидетельства о регистрации ТС 18 

7. Копия Водительского удостоверения 19 

8. Копия Трудовой книжки 20-21 

9. 
Копия Договора на оказание платных медицинских услуг на 

предрейсовое освидетельствование водителей 
22-24 

10. Копия Договора на техническое обслуживание и ремонт 25 

11. 

Копия договора обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров 

26-30 

12. Копия диагностической карты транспортного средства 31 

13. Копия ПТС 32 

14. Критерии конкурсного отбора и шкала оценки и сопоставления заявок 33-36 

 

Заявка № 2 (зарегистрирована 20.04.2017 г.) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ООО «БАТП» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461040, Россия, 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Промышленная, д. 9А 

№ п/п Перечень представленных документов Кол-во 

1 Заявка на участие в открытом конкурсе 2 

2 Краткая характеристика предприятия 5 

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 3 

4 Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров по территории РФ 2 

5 Копия приказа о назначении на должность 1 

6 Копия протокола общего собрания участников ООО «БАТП» 1 

7 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юр. лица 1 

8 Копия Свидетельства о государственной регистрации юр. лица 1 

9 Копия Устава 12 

10 Справка о непроведении ликвидации участника конкурса 1 

11 Справка о неприостановлении деятельности участника конкурса 1 

12 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, проц - м 3 

13 Сведения об опыте работы участника в области автомобильных перевозок  1 

14 Копии договоров на транспортное обслуживание в пригородном сообщении 18 

15 
Копия договора  по оказанию услуг техобслуживания модулей системы 

спутникового мониторинга 
3 

16 Сведения о стаже работы водителей 1 

17 Копия водительских удостоверений 2 

18 Копия трудовых книжек 10 

19 Копия медицинской справки о допуске к управлению транспортным сред - ом 2 



20 Копия стажировки 3 

21 Копия договора на предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей 21 

22 Копия удостоверения мед. работника 5 

23 Копия журнала предрейсового и послерейсового медицинского осмотра  3 

24 Копия договора субаренды 5 

25 Сведения о руководителе, отвечающем за техобслуживание подвижного сост. 5 

26 Копия свидетельства рабочих, осуществляющих ремонт подвижного состава 1 

27 
Сведения, подтверждающие наличие возможности у участника обеспечить 

контроль технического состояния транспортных средств 
2 

28 Описание технологического процесса, согласно ФЗ № 16 1 

29 Копия договора об оказании услуг по ремонту и техобслуживанию 5 

30 Копия договора на выполнение работ с ООО «Вымпел» 2 

31 Копия договора на оказание услуг с ООО «БРТП» 3 

32 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
3 

33 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров 
7 

34 Описание работы диспетчерской службы 2 

35 Копия удостоверений работника диспетчерской службы 3 

36 
Копия приказа должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения 
1 

37 Копия должностной инструкции начальника отдела по БД и ОТ 5 

38 Копия журнала проведения занятий по безопасности дорожного движения 3 

39 Копия журнала проведения занятий по 20-ти часовой программе с водителями 2 

40 Копия журнала проверки знаний 3 

41 Копия журнала проведения занятий по 10-ти часовой программе с ИТР 3 

42 Копия учебного плана проведения занятий по 10-ти часовой программе 1 

43 
Копия журнала протоколов заседания комиссии по проверке знаний по 

безопасности труда 
3 

44 Копия журнала проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте  3 

45 Копия плана мероприятий по предупреждению ДТП на 2017г. 3 

46 Копия видов инструктажей по безопасности движения с водительским сост-ом 7 

47 Копия журнала результатов предрейсового контроля тех. состояния транспорта 2 

48 Сведения о работниках участника, с указанием их квалификации 2 

49 Копии удостоверений руководителей и специалистов 11 

50 Копия договора Агентирования и доп. соглашения к агентским договорам 12 

51 Копия налоговой декларации 3 

52 Список транспортных средств 1 

53 Копия паспорта транспортного средства 2 

54 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 2 

55 Копия страхового полиса ОСАГО 2 

56 Копия диагностической карты транспортного средства 1 

57 Копия договора аренды транспортного средства 7 

58 Копия аналитической справки анализа аварийности 2 

 

Заявка № 3 (зарегистрирована 21.04.2017) 



Наименование (имя) участника открытого конкурса: ИП «Корчагин С.В.» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461980, РФ, 

Оренбургская область, Первомайский район, ул. 60 лет СССР, д. 22, кв.11 
1. Заявка на участие в открытом конкурсе - Лот № 2 1 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 06.04.2017 г. № 3038В/2017. 

2-3 

3. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек № АСС-56-

000260 от 17 марта 2015 года. 

4 

 Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку на 

участие в открытом Конкурсе - копия паспорта Корчагина Станислава 

Викторовича. 

 

4. 5 

 Декларация о не проведении ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства 

 

  

5. 6 

 Копия справки № 266483 от 23.03.2017 г. об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период 

 

6. 7-8 

 Заявление от 31.03.2017 г. и информация о количестве дорожно- 

транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине индивидуального 

предпринимательства в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого Конкурса, выданная  ГИБДД МО МВД России «Бузулукский» от 

12.04.2017 г. 

 

  

7. 9 

 Сведения, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок 

участником открытого конкурса, с приложением копии исполняемых 

(исполненных) свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам от 02.09.2016 г. и копии договоров на обеспечение 

пассажирских перевозок № 61 от 02.06.2015 г., № 83 от 30.09.2014 г., № 22 от 

29.05.2013 г., №98 от 29.10.2012 г., № 89 от 05.04.2011 г. 

 

 

 

8. 10-26 

9. Список транспортных средств участника открытого конкурса, находящихся   на 

праве собственности или на ином законном основании, включающий сведения о 

максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

участником открытого конкурса, подтвержденных копиями паспортов 

транспортных средств, (срок эксплуатации транспортного средства 

определяется с даты изготовления транспортного средства согласно данным 

ПТС) по форме согласно приложению № 2 к конкурсной документации, 

информация о техническом осмотре транспортного средства 

27-31 

10. Копия договора на установку и обслуживание системы спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS 
32-34 

11. Информация о стаже работы водителя транспортных средств по специальности - 

копия водительского удостоверения  
35 

12.

. 

Копия договора на проведение предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей 
36-37 

13. Копия договора со специализированной организацией на предоставление услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 
38-39 

14. Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров № 

ENGX21699836373000 

40-42 

15. Копия договора № 18 диспетчерского - кассового обслуживания - 

договор с автовокзалом 
43-44 

16. Информация о наличии диспетчерской службы - копия приказа, копия трудовой 

книжки 
45-46 



17. Информация о наличии специалиста, отвечающего за организацию и 

безопасность перевозочного процесса - копия свидетельства по БД и копия 

диплома специалиста 

47-49 

 

ЛОТ № 3 

Заявка № 1 (зарегистрирована 20.04.2017 г.) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ООО «БАТП» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461040, Россия, 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Промышленная, д. 9А 

№ п/п Перечень представленных документов Кол-во 

1 Заявка на участие в открытом конкурсе 2 

2 Краткая характеристика предприятия 5 

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 3 

4 Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров по территории РФ 2 

5 Копия приказа о назначении на должность 1 

6 Копия протокола общего собрания участников ООО «БАТП» 1 

7 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юр. лица 1 

8 Копия Свидетельства о государственной регистрации юр. лица 1 

9 Копия Устава 12 

10 Справка о непроведении ликвидации участника конкурса 1 

11 Справка о неприостановлении деятельности участника конкурса 1 

12 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, проц - м 3 

13 Сведения об опыте работы участника в области автомобильных перевозок  1 

14 Копии договоров на транспортное обслуживание в пригородном сообщении 18 

15 
Копия договора  по оказанию услуг техобслуживания модулей системы 

спутникового мониторинга 
3 

16 Сведения о стаже работы водителей 1 

17 Копия водительских удостоверений 2 

18 Копия трудовых книжек 10 

19 Копия медицинской справки о допуске к управлению транспортным сред - ом 2 

20 Копия стажировки 3 

21 Копия договора на предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей 21 

22 Копия удостоверения мед. работника 5 

23 Копия журнала предрейсового и послерейсового медицинского осмотра  3 

24 Копия договора субаренды 5 

25 Сведения о руководителе, отвечающем за техобслуживание подвижного сост. 5 

26 Копия свидетельства рабочих, осуществляющих ремонт подвижного состава 1 

27 
Сведения, подтверждающие наличие возможности у участника обеспечить 

контроль технического состояния транспортных средств 
2 

28 Описание технологического процесса, согласно ФЗ № 16 1 

29 Копия договора об оказании услуг по ремонту и техобслуживанию 5 

30 Копия договора на выполнение работ с ООО «Вымпел» 2 

31 Копия договора на оказание услуг с ООО «БРТП» 3 

32 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
3 



33 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров 
7 

34 Описание работы диспетчерской службы 2 

35 Копия удостоверений работника диспетчерской службы 3 

36 
Копия приказа должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения 
1 

37 Копия должностной инструкции начальника отдела по БД и ОТ 5 

38 Копия журнала проведения занятий по безопасности дорожного движения 3 

39 Копия журнала проведения занятий по 20-ти часовой программе с водителями 2 

40 Копия журнала проверки знаний 3 

41 Копия журнала проведения занятий по 10-ти часовой программе с ИТР 3 

42 Копия учебного плана проведения занятий по 10-ти часовой программе 1 

43 
Копия журнала протоколов заседания комиссии по проверке знаний по 

безопасности труда 
3 

44 Копия журнала проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте  3 

45 Копия плана мероприятий по предупреждению ДТП на 2017г. 3 

46 Копия видов инструктажей по безопасности движения с водительским сост-ом 7 

47 Копия журнала результатов предрейсового контроля тех. состояния транспорта 2 

48 Сведения о работниках участника, с указанием их квалификации 2 

49 Копии удостоверений руководителей и специалистов 11 

50 Копия договора Агентирования и доп. соглашения к агентским договорам 12 

51 Копия налоговой декларации 3 

52 Список транспортных средств 1 

53 Копия паспорта транспортного средства 2 

54 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 2 

55 Копия страхового полиса ОСАГО 2 

56 Копия диагностической карты транспортного средства 1 

57 Копия договора аренды транспортного средства 7 

58 Копия аналитической справки анализа аварийности 2 

 

Заявка № 2 (зарегистрирована 21.04.2017) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ИП «Корчагин С.В.» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461980, РФ, 

Оренбургская область, Первомайский район, ул. 60 лет СССР, д. 22, кв.11 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе - Лот № 3 1 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 06.04.2017 г. № 3038В/2017. 

2-3 

3. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек № АСС-56-

000260 от 17 марта 2015 года. 

4 

 Копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего заявку на участие в открытом Конкурсе - копия паспорта 

Корчагина Станислава Викторовича. 

 

4. 5 

 Декларация о не проведении ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства 

 

  

5. 6 



 Копия справки № 266483 от 23.03.2017 г. об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период 

 

6. 7-8 

 Заявление от 31.03.2017 г. и информация о количестве дорожно- 

транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине индивидуального 

предпринимательства в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого Конкурса, выданная  ГИБДД МО МВД России «Бузулукский» от 

12.04.2017 г. 

 

  

7. 9 

 Сведения, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок 

участником открытого конкурса, с приложением копии исполняемых 

(исполненных) свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам от 02.09.2016 г. и копии договоров на обеспечение 

пассажирских перевозок № 61 от 02.06.2015 г., № 83 от 30.09.2014 г., № 22 от 

29.05.2013 г., №98 от 29.10.2012 г., № 89 от 05.04.2011 г. 

 

 

 

8. 10-26 

9. Список транспортных средств участника открытого конкурса, находящихся   на 

праве собственности или на ином законном основании, включающий сведения о 

максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

участником открытого конкурса, подтвержденных копиями паспортов 

транспортных средств, (срок эксплуатации транспортного средства 

определяется с даты изготовления транспортного средства согласно данным 

ПТС) по форме согласно приложению № 2 к конкурсной документации, 

информация о техническом осмотре транспортного средства 

27-31 

10. Копия договора на установку и обслуживание системы спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS 
32-34 

11. Информация о стаже работы водителя транспортных средств по специальности - 

копия водительского удостоверения  
35 

12.

. 

Копия договора на проведение предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей 
36-37 

13. Копия договора со специализированной организацией на предоставление услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 
38-39 

14. Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров № 

ENGX21699836373000 

40-42 

15. Копия договора № 18 диспетчерского - кассового обслуживания - 

договор с автовокзалом 
43-44 

16. Информация о наличии диспетчерской службы - копия приказа, копия трудовой 

книжки 
45-46 

17. Информация о наличии специалиста, отвечающего за организацию 

и безопасность перевозочного процесса - копия свидетельства по 

БД и копия диплома специалиста 

47-49 

 

ЛОТ № 4 

Заявка № 1 (зарегистрирована 20.04.2017 г.) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ООО «БАТП» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461040, Россия, 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Промышленная, д. 9А 

№ п/п Перечень представленных документов Кол-во 

1 Заявка на участие в открытом конкурсе 2 

2 Краткая характеристика предприятия 5 

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 3 



4 Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров по территории РФ 2 

5 Копия приказа о назначении на должность 1 

6 Копия протокола общего собрания участников ООО «БАТП» 1 

7 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юр. лица 1 

8 Копия Свидетельства о государственной регистрации юр. лица 1 

9 Копия Устава 12 

10 Справка о непроведении ликвидации участника конкурса 1 

11 Справка о неприостановлении деятельности участника конкурса 1 

12 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, проц - м 3 

13 Сведения об опыте работы участника в области автомобильных перевозок  1 

14 Копии договоров на транспортное обслуживание в пригородном сообщении 18 

15 
Копия договора  по оказанию услуг техобслуживания модулей системы 

спутникового мониторинга 
3 

16 Сведения о стаже работы водителей 1 

17 Копия водительских удостоверений 2 

18 Копия трудовых книжек 10 

19 Копия медицинской справки о допуске к управлению транспортным сред - ом 2 

20 Копия стажировки 3 

21 Копия договора на предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей 21 

22 Копия удостоверения мед. работника 5 

23 Копия журнала предрейсового и послерейсового медицинского осмотра  3 

24 Копия договора субаренды 5 

25 Сведения о руководителе, отвечающем за техобслуживание подвижного сост. 5 

26 Копия свидетельства рабочих, осуществляющих ремонт подвижного состава 1 

27 
Сведения, подтверждающие наличие возможности у участника обеспечить 

контроль технического состояния транспортных средств 
2 

28 Описание технологического процесса, согласно ФЗ № 16 1 

29 Копия договора об оказании услуг по ремонту и техобслуживанию 5 

30 Копия договора на выполнение работ с ООО «Вымпел» 2 

31 Копия договора на оказание услуг с ООО «БРТП» 3 

32 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
3 

33 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров 
7 

34 Описание работы диспетчерской службы 2 

35 Копия удостоверений работника диспетчерской службы 3 

36 
Копия приказа должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения 
1 

37 Копия должностной инструкции начальника отдела по БД и ОТ 5 

38 Копия журнала проведения занятий по безопасности дорожного движения 3 

39 Копия журнала проведения занятий по 20-ти часовой программе с водителями 2 

40 Копия журнала проверки знаний 3 

41 Копия журнала проведения занятий по 10-ти часовой программе с ИТР 3 

42 Копия учебного плана проведения занятий по 10-ти часовой программе 1 

43 
Копия журнала протоколов заседания комиссии по проверке знаний по 

безопасности труда 
3 



44 Копия журнала проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте  3 

45 Копия плана мероприятий по предупреждению ДТП на 2017г. 3 

46 Копия видов инструктажей по безопасности движения с водительским сост-ом 7 

47 Копия журнала результатов предрейсового контроля тех. состояния транспорта 2 

48 Сведения о работниках участника, с указанием их квалификации 2 

49 Копии удостоверений руководителей и специалистов 11 

50 Копия договора Агентирования и доп. соглашения к агентским договорам 12 

51 Копия налоговой декларации 3 

52 Список транспортных средств 1 

53 Копия паспорта транспортного средства 2 

54 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 2 

55 Копия страхового полиса ОСАГО 2 

56 Копия диагностической карты транспортного средства 1 

57 Копия договора аренды транспортного средства 7 

58 Копия аналитической справки анализа аварийности 2 

 

Заявка № 2 (зарегистрирована 21.04.2017) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ИП «Корчагин С.В.» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461980, РФ, 

Оренбургская область, Первомайский район, ул. 60 лет СССР, д. 22, кв.11 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе - Лот № 4 1 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 06.04.2017 г. № 3038В/2017. 

2-3 

3. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек № АСС-56-

000260 от 17 марта 2015 года. 

4 

 Копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего заявку на участие в открытом Конкурсе - копия паспорта 

Корчагина Станислава Викторовича. 

 

4. 5 

 Декларация о не проведении ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства 

 

  

5. 6 

 Копия справки № 266483 от 23.03.2017 г. об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период 

 

6. 7-8 

 Заявление от 31.03.2017 г. и информация о количестве дорожно- 

транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине индивидуального 

предпринимательства в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого Конкурса, выданная  ГИБДД МО МВД России «Бузулукский» от 

12.04.2017 г. 

 

  

7. 9 

 Сведения, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок 

участником открытого конкурса, с приложением копии исполняемых 

(исполненных) свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам от 02.09.2016 г. и копии договоров на обеспечение 

пассажирских перевозок № 61 от 02.06.2015 г., № 83 от 30.09.2014 г., № 22 от 

29.05.2013 г., №98 от 29.10.2012 г., № 89 от 05.04.2011 г. 

 

 

 

8. 10-26 



9. Список транспортных средств участника открытого конкурса, находящихся   на 

праве собственности или на ином законном основании, включающий сведения о 

максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

участником открытого конкурса, подтвержденных копиями паспортов 

транспортных средств, (срок эксплуатации транспортного средства 

определяется с даты изготовления транспортного средства согласно данным 

ПТС) по форме согласно приложению № 2 к конкурсной документации, 

информация о техническом осмотре транспортного средства 

27-31 

10. Копия договора на установку и обслуживание системы спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS 
32-34 

11. Информация о стаже работы водителя транспортных средств по специальности - 

копия водительского удостоверения  
35 

12.

. 

Копия договора на проведение предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей 
36-37 

13. Копия договора со специализированной организацией на предоставление услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 
38-39 

14. Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров № 

ENGX21699836373000 

40-42 

15. Копия договора № 18 диспетчерского - кассового обслуживания - 

договор с автовокзалом 
43-44 

16. Информация о наличии диспетчерской службы - копия приказа, копия трудовой 

книжки 
45-46 

17. Информация о наличии специалиста, отвечающего за организацию 

и безопасность перевозочного процесса - копия свидетельства по 

БД и копия диплома специалиста 

47-49 

 

ЛОТ № 5 

Заявка № 1 (зарегистрирована 20.04.2017 г.) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ООО «БАТП» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461040, Россия, 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Промышленная, д. 9А 

№ п/п Перечень представленных документов Кол-во 

1 Заявка на участие в открытом конкурсе 2 

2 Краткая характеристика предприятия 5 

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 3 

4 Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров по территории РФ 2 

5 Копия приказа о назначении на должность 1 

6 Копия протокола общего собрания участников ООО «БАТП» 1 

7 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юр. лица 1 

8 Копия Свидетельства о государственной регистрации юр. лица 1 

9 Копия Устава 12 

10 Справка о непроведении ликвидации участника конкурса 1 

11 Справка о неприостановлении деятельности участника конкурса 1 

12 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, проц - м 3 

13 Сведения об опыте работы участника в области автомобильных перевозок  1 

14 Копии договоров на транспортное обслуживание в пригородном сообщении 18 



15 
Копия договора  по оказанию услуг техобслуживания модулей системы 

спутникового мониторинга 
3 

16 Сведения о стаже работы водителей 1 

17 Копия водительских удостоверений 2 

18 Копия трудовых книжек 10 

19 Копия медицинской справки о допуске к управлению транспортным сред - ом 2 

20 Копия стажировки 3 

21 Копия договора на предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей 21 

22 Копия удостоверения мед. работника 5 

23 Копия журнала предрейсового и послерейсового медицинского осмотра  3 

24 Копия договора субаренды 5 

25 Сведения о руководителе, отвечающем за техобслуживание подвижного сост. 5 

26 Копия свидетельства рабочих, осуществляющих ремонт подвижного состава 1 

27 
Сведения, подтверждающие наличие возможности у участника обеспечить 

контроль технического состояния транспортных средств 
2 

28 Описание технологического процесса, согласно ФЗ № 16 1 

29 Копия договора об оказании услуг по ремонту и техобслуживанию 5 

30 Копия договора на выполнение работ с ООО «Вымпел» 2 

31 Копия договора на оказание услуг с ООО «БРТП» 3 

32 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
3 

33 
Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров 
7 

34 Описание работы диспетчерской службы 2 

35 Копия удостоверений работника диспетчерской службы 3 

36 
Копия приказа должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения 
1 

37 Копия должностной инструкции начальника отдела по БД и ОТ 5 

38 Копия журнала проведения занятий по безопасности дорожного движения 3 

39 Копия журнала проведения занятий по 20-ти часовой программе с водителями 2 

40 Копия журнала проверки знаний 3 

41 Копия журнала проведения занятий по 10-ти часовой программе с ИТР 3 

42 Копия учебного плана проведения занятий по 10-ти часовой программе 1 

43 
Копия журнала протоколов заседания комиссии по проверке знаний по 

безопасности труда 
3 

44 Копия журнала проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте  3 

45 Копия плана мероприятий по предупреждению ДТП на 2017г. 3 

46 Копия видов инструктажей по безопасности движения с водительским сост-ом 7 

47 Копия журнала результатов предрейсового контроля тех. состояния транспорта 2 

48 Сведения о работниках участника, с указанием их квалификации 2 

49 Копии удостоверений руководителей и специалистов 11 

50 Копия договора Агентирования и доп. соглашения к агентским договорам 12 

51 Копия налоговой декларации 3 

52 Список транспортных средств 1 

53 Копия паспорта транспортного средства 2 

54 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 2 



55 Копия страхового полиса ОСАГО 2 

56 Копия диагностической карты транспортного средства 1 

57 Копия договора аренды транспортного средства 7 

58 Копия аналитической справки анализа аварийности 2 

 

ЛОТ № 6 

Заявка № 1 (зарегистрирована 21.04.2017) 

Наименование (имя) участника открытого конкурса: ИП «Корчагин С.В.» 

Юридический адрес участника открытого конкурса: 461980, РФ, 

Оренбургская область, Первомайский район, ул. 60 лет СССР, д. 22, кв.11 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе - Лот № 6 1 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 06.04.2017 г. № 3038В/2017. 

2-3 

3. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек № АСС-56-

000260 от 17 марта 2015 года. 

4 

 Копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего заявку на участие в открытом Конкурсе - копия паспорта 

Корчагина Станислава Викторовича. 

 

4. 5 

 Декларация о не проведении ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства 

 

  

5. 6 

 Копия справки № 266483 от 23.03.2017 г. об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период 

 

6. 7-8 

 Заявление от 31.03.2017 г. и информация о количестве дорожно- 

транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине индивидуального 

предпринимательства в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого Конкурса, выданная  ГИБДД МО МВД России «Бузулукский» от 

12.04.2017 г. 

 

  

7. 9 

 Сведения, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок 

участником открытого конкурса, с приложением копии исполняемых 

(исполненных) свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам от 02.09.2016 г. и копии договоров на обеспечение 

пассажирских перевозок № 61 от 02.06.2015 г., № 83 от 30.09.2014 г., № 22 от 

29.05.2013 г., №98 от 29.10.2012 г., № 89 от 05.04.2011 г. 

 

 

 

8. 10-26 

9. Список транспортных средств участника открытого конкурса, находящихся   на 

праве собственности или на ином законном основании, включающий сведения о 

максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

участником открытого конкурса, подтвержденных копиями паспортов 

транспортных средств, (срок эксплуатации транспортного средства 

определяется с даты изготовления транспортного средства согласно данным 

ПТС) по форме согласно приложению № 2 к конкурсной документации, 

информация о техническом осмотре транспортного средства 

27-31 

10. Копия договора на установку и обслуживание системы спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS 
32-34 

11. Информация о стаже работы водителя транспортных средств по специальности - 

копия водительского удостоверения 
35 

12.

. 

Копия договора на проведение предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей 
36-37 




