
 

 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками  на участие в открытом конкурсе  на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа 

Сызрань Самарской области 

 

 

г.о. Сызрань                                                                                     26 марта 2019г. 

ул. Советская, 96 

 

 

  Конкурсная Комиссия по проведению открытого конкурса на право 

осуществления  перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа 

Сызрань Самарской области  (далее – Комиссия) в составе: 

 

Шмалько А.И. - заместитель Главы городского округа Сызрань по 

городскому хозяйству - руководитель Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, заместитель 

председателя комиссии 

 

Лобанов А.В. - начальник отдела транспорта Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань, член конкурсной комиссии 

 

 

Сетежев В.П. 

 

 

        

 

- руководитель МКУ городского округа Сызрань 

«Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления», член конкурсной комиссии 

 

Клейменова А.А. - главный специалист Правового управления 

Администрации городского округа Сызрань, член 

конкурсной комиссии 

 

 Бухтеев А.И. 

 

 

- главный специалист отдела транспорта Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань, секретарь конкурсной 

комиссии 

 

составила настоящий протокол о нижеследующем: 

   Заказчик конкурса  – Администрация городского округа Сызрань Самарской 

области (далее – Администрация): 446001, Самарская область, г. Сызрань, 

ул.Советская, 96, тел: (8464) 98-10-86; 98-10-62, факс: (8464) 98-10-87, адрес 

электронной почты:  http: // adm. syzran. ru. 



Извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления  

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань и 

конкурсная документация  21.02.2019г. размещены на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань http: // adm. syzran. ru. 

       Предметом открытого конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок  по нерегулируемым тарифам на территории 

городского округа Сызрань Самарской области, включенному в 

соответствующий лот. 

1. В 13.00 часов  26.03.2019года  Комиссия приступила к вскрытию 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе присутствовали представители претендентов на участие в открытом 

конкурсе, которые зарегистрировались в Листе регистрации представителей 

претендентов на участие в открытом конкурсе. 

Все заявки на участие в открытом конкурсе поступили в запечатанных 

конвертах с указанием наименования предмета открытого конкурса, номера 

лота, даты и время вскрытия конверта. Целостность конвертов не нарушена. 

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

претендента, его юридический адрес, наименование документов, 

перечисленных в описи. 

2. В результате вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе публично объявлены и занесены в настоящий протокол следующие 

сведения: 

 

ЛОТ № 1 

Наименование (имя) претендента: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ-АВТО» 

Юридический адрес претендента: 

446031, Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет 

Октября, д. 85, кв. 60 

Перечень представленных документов: 

  Заявка на участие в конкурсе; 

 Заявление на принятии обязательства–подтверждения наличия транспортных 

средств; 

 Декларация об отсутствии решений уполномоченных органов по 

прекращению действия свидетельств об осуществлении перевозок; 

 Копия листа записи Единого государственного реестра юр. лиц в отношении 

ООО «ТАНДЕМ-АВТО» от 20.02.2018г.; 

  



 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выданного 

20.02.2018г. МРИ ФНС №3 по Самарской обл.; 

  Копия устава ООО «ТАНДЕМ-АВТО»; 

 Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом оборудованным для перевозок более восьми 

человек № АСС-632-000227 от 10.08.2018г.; 

 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов № 312241 на 01.01.2019г.; 

 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов № 312231 на 01.02.2019г.; 

Справка № 279823 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей на 01.01.2019г.; 

Справка № 279550 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей на 01.02.2019г.; 

Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний №76 от 14.03.2019г.; 

Копия журнала учета ДТП от 20.02.2018г.; 

Справка Исх№11-19 от 20.03.2019г. об отсутствии процедуры банкротства, 

ликвидации и реорганизации в отношении юридического лица, прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя, отсутствии ареста на 

имущество, необходимое для обеспечения организации перевозок 

пассажиров в соответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе; 

Копия приказа  №2/18 от 27.02.2018г.; 

Договор аренды недвижимого имущества № 2-2019г. от 01.01.2019г.; 

Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

№VSKX21845994427000 от 28.09.2018г.; 

Правила обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

№VSKX21845994427000 от 28.09.2018г.; 

Копия соглашения №VSKX21845994427452 от 06.03.2018г. об изменении 

договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

№ VSKX21845994427000 от 28.09.2018г.: 

Копия сведений о договоре обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика  за причинение вреда жизни, здоровью, 

имущества пассажиров; 

Копия сертификата одобрения  типа транспортного средства Серия RU № 



0005398; 

Копия сертификата одобрения  типа транспортного средства Серия RU № 

0006930; 

Копия сертификата одобрения  типа транспортного средства  RU № 0007047; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС 7359 №634004  МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от 03.03.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  9902 495292 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от 19.06.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  7351 №513310 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от 26.07.2017г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  7356 №738640 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от 26.06.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  9902 №496742 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от 26.06.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  9900 №320367 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от 24.05.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  9902 №495976 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от 12.06.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  7353 №683634 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от  07.08.2017г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  7356 №738367  МРЭО ГИБДД 

УМВД РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от 30.12.2017г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  9904 №338924 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от  30.11.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  9904 №330074 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск) от 16.10.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  9902 №493682 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск)  от 07.06.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  7359 №634934 МРЭО ГИБДД УМВД 

РОССИИ по Ульяновской области(г.Ульяновск)  от 13.03.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  9903 №623890 РЭО ГИБДД ГУ МВД 

РОССИИ "СЫЗРАНСКОЕ от 06.02.2019г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  9901 №517908 РЭО ГИБДД ГУ МВД 

РОССИИ "СЫЗРАНСКОЕ от 27.12.2018г.; 

Копия Свидетельства о регистрации ТС  6344 №445673 РЭО ГИБДД ГУ МВД 

РОССИИ "СЫЗРАНСКОЕ от 09.03.2017г.; 

Копия паспорта транспортного средства  52 00 543304 ВЫДАН 24.01.2017 

ООО ПКФ "ЛУИДОР"; 

Копия паспорта транспортного средства  73ОТ541005 ВЫДАН 19.06.2018 

МРЭО ГИБДДУМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛ.; 

Копия паспорта транспортного средства  СЕРИЯ 52 ОР 617603 ВЫДАН 



28.02.2017 ООО "АВТОЗАВОД" ГАЗ"; 

Копия паспорта транспортного средства  СЕРИЯ 52 ОР 631189  ВЫДАН 

14.02.2017 ООО "АВТОЗАВОД" ГАЗ"; 

Копия паспорта транспортного средства  52 ОР632395 ВЫДАН  16.03.2017 

ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ"; 

Копия паспорта транспортного средства  73 ОТ 541082 ВЫДАН 21.06.2018 

МРЭО ГИБДД  УВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ; 

Копия паспорта транспортного средства  52 ОР 632394 ВЫДАН 16.03.2017Г. 

ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ"; 

Копия паспорта транспортного средства  СЕРИЯ 52 ОР 632393 ВЫДАН 

16.03.2017 ООО "АВТОЗАВОД"ГАЗ"; 

Копия паспорта транспортного средства  52 ОР 631188 ВЫДАН 14.02.2017 

ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ; 

Копия паспорта транспортного средства  52 ОР 631191 ВЫДАН 14.02.2017 

ООО "АВТОЗАВОД " ГАЗ"; 

Копия паспорта транспортного средства  52 ОР 631276 ВЫДАН 14.02.2017 

ООО "АВТОЗАВОД  "ГАЗ"; 

Копия паспорта транспортного средства  73 ОУ 694175 ВЫДАН 24.02.2018 

МРЭО ГИБДД  УВВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ; 

Копия паспорта транспортного средства  52 ОР  631186 ВЫДАН 14.02.2017 

ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ"; 

Копия паспорта транспортного средства  52 ОУ 770510 ООО 

"АВТОЗАВОД"ГАЗ" 05.06.2018г.; 

Копия паспорта транспортного средства  52 ОМ 320845 ООО 

"ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 13.05.2016г.; 

Копия паспорта транспортного средства 52 ОР 631283 ООО "АВТОЗАВОД 

"ГАЗ" ОТ 14.02.2017г. 

 

 

Наименование (имя) претендента: 

Индивидуальный предприниматель Мцкерашвили Элгуджа Шотаевич 

Юридический адрес претендента: 

446031, Самарская область, г. Сызрань,  пр. 50 лет Октября, д.68, кв. 22 

Перечень представленных документов: 

Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории городского округа Сызрань; 

Копии свидетельств о государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей; 

Копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе; 

Копии свидетельства о регистрации транспортных средств; 



Копии паспортов транспортных средств (документов, подтверждающих 

характеристики транспортных средств: с указанием вида, класса, типа, 

экологических характеристик и года выпуска транспортных средств); 

Справка- технические характеристики; 

Технические характеристики ПА332054; 

Копии договора, счет-фактуры, товарной накладной на автоинформаторы 

объявления автобусных остановок; 

Копии договора, счет-фактуры, акта установки, товарной накладной на 

установку световых табло указателей маршрутов; 

Справки об отсутствии в транспортных средствах низкого пола, 

оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с детскими колясками; 

Копии лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек; 

Копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

индивидуального предпринимателя за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров; 

Справка территориального органа Федеральной налоговой службы об 

отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ за последний завершенный налоговый период; 

Приложение № 3- заявление о принятии на себя обязательств; 

Приложение № 4- декларация об отсутствии решений уполномоченных 

органов по прекращению действия свидетельства; 

Копии учетного документа, содержащего сведения о количестве дорожно-

транспортных происшествий с участием водителей участника открытого 

конкурса; 

Справки о не проведении ликвидации, отсутствии решения арбитражного 

суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

Копия договора № 52 об осуществлении регулярных перевозок по 

внутримуниципальным маршрутам на территории г.о. Сызрань от 17.06.2013 

года. 

 

ЛОТ № 2 

Наименование (имя) претендента: 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Сызрань 

Самарской области «Сызранское пассажирское автотранспортное 

предприятие» (МУП «СПАТП») 

Юридический адрес претендента: 

446002, Российская Федерация, Самарская область, г.Сызрань,  ул.Воронова, 

д.18 

Перечень представленных документов: 



Заявка на участие в открытом конкурсе (оригинал); 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 

№ 004570859 (копия); 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 63 № 

005719203 (копия); 

Постановление № 188 от 20.04.2006 г. «О создании муниципального 

унитарного предприятия городского округа Сызрань «Сызранское 

пассажирское автотранспортное предприятие» (копия); 

Постановление № 1690 от 05.08.2008 г. «О внесении дополнений в устав 

муниципального унитарного предприятия городского округа Сызрань 

Самарской области «Сызранское пассажирское автотранспортное 

предприятие» (копия); 

Постановление № 2555 от 26.09.2012 г. «О внесении и утверждении 

изменений в Устав Муниципального унитарного предприятия городского 

округа Сызрань Самарской области «Сызранское пассажирское 

автотранспортное предприятие» (копия); 

Постановление № 2106 от 27.07.2010 г. «Об увеличении уставного фонда 

муниципального унитарного предприятия городского округа Сызрань 

Самарской области «Сызранское пассажирское автотранспортное 

предприятие» (копия); 

Постановление № 227 от 15.05.2006г. «Об утверждении Устава 

муниципального унитарного предприятия городского округа Сызрань 

«Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие» (копия); 

Устав Муниципального унитарного предприятия городского округа Сызрань 

Самарской области «Сызранское пассажирское автотранспортное 

предприятие» (копия); 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 63 № 004835761 с редакцией дополнений с отметкой 

налогового органа (копия); 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 63 № 004835877 (копия); 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 63 № 005003445 (копия); 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 63 № 005727285 (копия); 

Свидетельства о регистрации транспортных средств (копии); 

Паспорта транспортных средств (копии) и сертификаты одобрения типа 

транспортного средства (копии); 

Договор лизинга № 70 от 26.11.2015 г. с дополнительными соглашениями 

(копии); 

Договор поставки и монтажа оборудования № 79/2015 от 22.12.2015 г. 



(копия); 

Лицензия № АСС-63-300803 от 30.06.2006 г. на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек (копия); 

Договор № STKX21885846403000 обязательного страхования гражданской 

ответственности юридического лица за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу (копии); 

Сведения о договоре обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров (копии); 

Договор № 16 о порядке использования муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения от 15.08.2006г. с 

дополнительными соглашениями к договору № 16 (копии); 

Договор № 4552 аренды земельного участка от 05.12.2014 (копия); 

Справка № 365011о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 01.01.2019г. (оригинал); 

Справка № 52 о состоянии по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний по состоянию на 01.02.2019(оригинал); 

Заявление о принятии на себя обязательства подтвердить наличие 

транспортных средств (оригинал); 

Декларация об отсутствии решений по прекращению действия свидетельства 

об осуществлении регулярных перевозок по основаниям предусмотренным 

пунктами 2,7 части 1 статьи 29 ФЗ от 13.07.2015г. №220-ФЗ (оригинал); 

Журнал учета дорожно-транспортных происшествий в МУП «СПАТП», 

подлежащих сверке с территориальными органами внутренних дел (копия); 

Форма учета дорожно-транспортных происшествий транспортных средств, 

утвержденная Приказом Министерства транспорта РФ от 02.04.1996 г. № 22 

(оригинал); 

Справка № 100/01 от 19.03.2019г. о не проведении ликвидации юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом 

юридического лица (оригинал); 

Договор № 02-269/1410 на возмещение убытков при перевозке пассажиров 

транспортом МУП «СПАТП» по городскому округу Сызрань и сезонным 

дачным перевозкам на 2006 год от 10.07.2006 г. (копия); 

Договор № 02-269/2548 на возмещение убытков при перевозке пассажиров 

транспортом МУП «СПАТП» по городскому округу Сызрань на 2007 год от 

22.12.2006 г. (копия); 

Договор № 02-269/1517 на организацию пассажирских перевозок по 

регулярным городским маршрутам от 28.05.2007 г. (копия); 



Договор № 147/007 на возмещение убытков при перевозке пассажиров 

транспортом МУП «СПАТП» по городскому округу Сызрань на 2008 год и 

плановый период 2009-2010 г.г. от 28.12.2007 г. (копия); 

Соглашение № 28-13/73 об обеспечении в 2009 году равной доступности 

услуг общественного транспорта от 14.12.2009 г. (копия); 

Договор № 5 об организации городских регулярных пассажирских 

маршрутных перевозок на территории городского округа Сызрань от 

09.08.2010 г.(копия); 

Договор № 8 об организации городских регулярных пассажирских 

маршрутных перевозок на территории городского округа Сызрань от 

09.08.2010 г. (копия); 

Договор № 10 об организации городских регулярных пассажирских 

маршрутных перевозок на территории городского округа Сызрань от 

09.08.2010 г. (копия); 

Договор № 11 об организации городских регулярных пассажирских 

маршрутных перевозок на территории городского округа Сызрань от 

09.08.2010 г.; 

Договор № 02-263/4988 об осуществлении регулярных перевозок по 

внутримуниципальным маршрутам на территории городского округа Сызрань 

Самарской области от 18.11.2015 г. (копия); 

Результаты открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории городского округа Сызрань от 31.07.2017г. Протокол 

оценки и сопоставления заявок (копия); 

Результаты открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории городского округа Сызрань от 02.08.2017г. Протокол 

оценки и сопоставления заявок (копия). 

 

 

Подписи: 

               

 

Заместитель председателя комиссии                 Шмалько А.И. 

 

Члены комиссии                                                                                                                                                                                                                

                                                                               Лобанов А.В. 

 

                                                                               Сетежев В.П. 

                                                                             

                                                                               Клейменова А.А. 

 

                                                                                         Бухтеев А.И. 



                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                      


