
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г.о. Сызрань                                                                                     25 декабря 2017г.

  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:
Советкин А.Н. -  Первый  заместитель  Главы  городского  округа

Сызрань, председатель  комиссии

Воробьев Д.В. -  начальник отдела транспорта  Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Сызрань, заместитель председателя комиссии

Шмалько А.И. -  заместитель Главы городского округа  Сызрань по
городскому  хозяйству  -  руководитель  Комитета
жилищно-коммунального хозяйства, член конкурсной
комиссии

Сетежев В.П.

       

-  руководитель  МКУ  городского  округа  Сызрань
«Ресурсный  центр  поддержки  развития  местного
самоуправления», член конкурсной комиссии

Рудаева Ю.М. -  главный  специалист  Правового  управления
Администрации  городского  округа  Сызрань,  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   24.11.2017г.  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  по лоту.

1. В  13.00 часов   25.12.2017года   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 «АВТОСТРОЙСЕРВИС»
Юридический адрес претендента:

446720, Российская Федерация, Самарская область, с.Шигоны,  ул. Южная, д.10
Перечень представленных документов:

Заявка  на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  по  нерегулируемым
тарифам на территории городского округа Сызрань Самарской области;
Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического
лица  23.08.2016 серии 63№006281857;
Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации
в налоговом органе по месту ее нахождения 23.08.2016 серии 63 №006281858;
Заверенная копия Устава ООО «АВТОСТРОЙСЕРВИС»;



Заверенная  копия  Протокола  №1  общего  собрания  учредителей  ООО
«АВТОСТРОЙСЕРВИС» от 15.08.2016г.;
Заверенная  копия  Протокола  №2  общего  собрания  учредителей  ООО
«АВТОСТРОЙСЕРВИС» от 07.12.2017г.;
Заверенная  копия  Приказа  о  назначении  директора  ООО
«АВТОСТРОЙСЕРВИС» от 08.12.2017г.;
Заверенная  копия  Лицензии  на  осуществление  деятельности  по  перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более
восьми человек №АСС-632-000182 от 19.06.2017г. ; 

  Договор аренды №  6 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  8 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  1 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  34  до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  14   до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  12  до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  9 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  5 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  15 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  7 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  4 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  10 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  3 до 19.12.2022г.;
 Договор аренды №  2 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  54 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  51 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  62  до 19.12.2022г.;
Договор аренды №  39 до 19.12.2022г.;

  Договор аренды №  45 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  67 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  37 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  40 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  33  до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  66  до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  65 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  64 до 19.12.2022г.;
Договор аренды №  63  до 19.12.2022г.;
Договор аренды №29 до 19.12.2022г.; 

  Договор аренды №  61 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  60 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  31 до 19.12.2022г.;



  Договор аренды № 59  до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  58 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды № 57 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  56 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  55 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  53 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  50 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  49 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  28 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  48 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  47  до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  46 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  44 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  43 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  42 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  41  до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  52 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  38 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  86 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  24 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  27 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №26   до 19.12.2022г.;
Договор аренды №  23 до 19.12.2022г.;

  Договор аренды №  72 до 19.12.2022г. ; 
  Договор аренды №  20 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  68 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  69 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  18 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  70  до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  73 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  19 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  17 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  71 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  21 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  25 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  22 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды №  32 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды № 36 до 19.12.2022г.;
  Договор аренды № 35 до 19.12.2022г.;
  Копии Свидетельств о регистрации транспортных средств 70 штук;



  Копии паспортов транспортных средств 70 штук;
Копии  страховых  полисов  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств   70 штук;

 Копия Договора №1 аренды площадки для стоянки и хранения транспортных
средств от 01.11.2017г.;

  Журнал учета ДТП (заверенная копия);
 Копия  удостоверения  № 0180  об  аттестации  в  Управлении  государственного
автодорожного надзора по Самарской области;

  Копия Удостоверения о профессиональной компетентности в области перевозок
автомобильным транспортом Серии РП №0006;

 Копия  удостоверения  № 0076  об  аттестации  в  Управлении  государственного
автодорожного надзора по Самарской области;

  Копия Удостоверения о профессиональной компетентности в области перевозок
автомобильным транспортом Серии РП № 0008;

 Справка  № 515 от  14.12.2017г Фонда социального страхования   о  состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний; 
Справка  о  не  проведении   ликвидации  юридического  лица  и  отсутствии
решения  арбитражного  суда  о  признании  банкротом  ООО
«АВТОСТРОЙСЕРВИС»;

 Справка  №11322  об  исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию
на 22.12.2017г.;

 Справка №223848 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организации и индивидуальных предпринимателей
по состоянию на 22.12.2017г.;

 Квитанция о погашении задолженности № 1283143 от 15.12.2017 г.  на сумму
1000 руб.; 

  Квитанция о погашении задолженности  №7285554 от 15.12.2017 г. на сумму
0,58 руб.; 

  Опись документов, представленных для участия в открытом конкурсе на право
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории г.о.Сызрань.

      По окончании вскрытия конверта, представителем претендента на участие в
открытом  конкурсе  представлена  справка  №  11329  об  исполнении
налогоплательщиком  (плательщиком  сбора,  плательщиком  страховых  взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов по состоянию на 24.12.2017г.



 ЛОТ № 2
Наименование (имя) претендента:

Индивидуальный предприниматель Михеев А.Н.
Юридический адрес претендента:

446031,  Российская  Федерация,  Самарская область,  г.Сызрань,   ул.  Звездная,
д.72, кв. 2

Перечень представленных документов:
Заявка  на участие в конкурсе;
Копия  Свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в
качестве индивидуального предпринимателя серия 63 №005830229;

Копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе   серия  63
№000294372;

Копия  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  перевозкам  пассажиров
автомобильным транспортом оборудованным для перевозок  более 8 человек  №
АСС-632-000087 от 05.12.2014г.;

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей №902В/2017 от 29.11.2017г.;

Справка  об  исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате
налогов,сборов ,пеней,штрафов,процентов  № 11257 от 01.12.2017г.;

Справка  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  страховым
взносам,пеням,штрафам,процентам  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей;

Справка  о  состоянии  расчетов  по  страховым  взносам,пеням  и  штрафам  на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
№513 от 14.12.2017г.;

Копия журнала учета ДТП от 01.01.2016г.;

Копия договора аренды недвижимого имущества №23/17 от 01января 2017г.;

Письмо-справка  Исх.  №34  от  20.12.2017г.  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  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6335№701390  РЭО  г.  Сызрань
13.11.2015г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6335 №701389 РЭО  13.11.2 г. Сызрань
015г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6332  №559216  РЭО  г.  Сызрань



24.08.2015г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305№975160  РЭО  г.  Сызрань
05.09.2013г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305  №770603  РЭО  г.  Сызрань
20.11.2012г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63  УУ613962  РЭО  г.  Сызрань
10.07.2011г.;

Копия  Свидетельства   о  регистрации  ТС  6305  №951732  РЭО  г.  Сызрань
18.07.2013г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305  №812961  РЭО  г.  Сызрань
21.02.2013г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6335  №701391  РЭО  г.  Сызрань
13.11.2015г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6344 №445564  РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" 03. 03.2017г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63ХМ599983  РЭО  г.  Сызрань
10.04.2012г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6310  №261768  РЭО   г.  Сызрань
13.05.2014г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 7342 №063575  МРЭО ГИБДД УМВД
РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛ. 04.06.2016г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6327  №391778  РЭО   г.  Сызрань
30.04.2015г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6343 №220125  РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" 22.08.2016г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63ХМ628199  РЭО   г.  Сызрань
02.05.2012г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6335 №722721  РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" 12.12.2015.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6327№391850  РЭО   г.  Сызрань
05.05.2015г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6316  №161992  РЭО  г.  Сызрань
12.11.2014г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305  №871360  РЭО   г.  Сызрань
14.05.2013г.;



Копия  Свидетельства  о  регистрации   ТС  63XH  №582078  РЭО  г.  Сызрань
06.06.2012г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63ХМ629465  РЭО  г.  Сызрань
18.04.2012г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305  №912147  РЭО  г.  Сызрань
28.05.2013г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6313  №234992  РЭО  г.  Сызрань
22.08.2014г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6353 №193700 РЭО ГИБДД МУ МВД
СЫЗРАНСКОЕ 05.10.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6343 № 221276 РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" ОТ 20.09.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 39 № 390511 РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" ОТ 30.03.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 43 № 221273  РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" ОТ 20.09.2016г;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 43 № 221274 РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" ОТ 20.09.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 39 № 389241 РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" ОТ 26.02.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 44 № 401979 РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" ОТ 22.11.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 44 № 445674 РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ"  ОТ 09.03.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 39 № 389846  РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ"ОТ 15.03.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 44 № 445673 РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" ОТ  ОТ 09.03.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 39 № 389847 РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" ОТ 15.03.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 63 39 №390512 РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ" 30.03.2016г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6335№722039  РЭО  г.  Сызрань
26.11.2015г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63ХА995065  РЭО   г.  Сызрань



10.09.2011г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63ХМ№551698  РЭО  г.  Сызрань
26.11.2015г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС63ХА995075  РЭО  г.  Сызрань
10.09.2011г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305  №974290  РЭО  г.  Сызрань  от
28.09.2013г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6339№933374  РЭО ГИБДД МУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ"  25.06.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6339 №933347 РЭО ГИБДД МУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ"  25.06.2016г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС   6310№261056   РЭО  г.  Сызрань
25.04.2014г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС   6316  №161070  РЭО  г.  Сызрань
21.10.2014г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6313  №235355  РЭО  г.  Сызрань
02.09.2014г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6339 №390291  РЭО ГИБДД ГУ МВД
"СЫЗРАНСКОЕ" 23.03.2016г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305№812080   РЭО  г.  Сызрань
01.02.2013г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305№800823  РЭО  г.  Сызрань
22.01.2013г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6353№1444171   ГИБДД  ГУ  МВД
"СЫЗРАНСКОЕ" ОТ 04.08.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6345 № 754811  РЭО ГИБДД ГУ МВД
"СЫЗРАНСКОЕ" 17.05.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6354 №219557  РЭО ГИБДД ГУ МВД
"СЫЗРАНСКОЕ" 15.11.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6353 №144653  РЭО ГИБДД ГУ МВД
"СЫЗРАНСКОЕ"  07.09.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6327 №391763  РЭО Г.СЫЗРАНИ ОТ
29.04.2015г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС   6302  №703932  РЭО  г.  Сызрань
09.10.2012г.;



Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС   6302  №703933  РЭО  г.  Сызрань
09.10.2012г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  78ХС  №499214  РЭО  г.  Сызрань
24.07.2012г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63УМ  №685006  РЭО   г.  Сызрань
22.10.2010г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63УМ  №657081  РЭО  г.  Сызрань
14.10.2010г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6352№194352  РЭО ГИБДД МВД РФ
"СЫЗРАНСКОЕ" 18.10.17г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6316  №142039  РЭО  г.  Сызрань
01.10.2014г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6353  №172833  РЭО   г.  Сызрань
12.09.2017г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6302  №684287  РЭО   г.  Сызрань
15.08.2012г.; 

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  РЭО  ГИБДД  УМВД  ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛ.(Г.УЛЬЯНОВСК) 06.08.2012г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63TX334626  РЭО  г.  Сызрань  6305
№800790 РЭО Г.СЫЗРАНИ ОТ 22.01.2013г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6310 №260817  выдан РЭО г. Сызрань
19.04.2014г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6327  №366795  РЭО  г.  Сызрань
05.02.2015г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6353 №194679  РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ "СЫЗРАНСКОЕ"  26.10.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6344 №443135  РЭО ГИБДД ГУ МВД
"СЫЗРАНСКОЕ" 09.01.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6343 №401951  ВЫДАН РЭО ГИБДД
МУ МВД РФ"СЫЗРАНСКОЕ" 19.11.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6354№220342  РЭО ГИБДД ГУ МВД
"СЫЗРАНСКОЕ" 08.12.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6350 №260730 РЭО ГИБДД МУ МВД
РФ"СЫЗРАНСКОЕ" 10.06.2017г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305  №913230  РЭО  г.  Сызрань



17.06.2013г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6350 №6350 260731  РЭО  г. Сызрань
10.06.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6350 №261488 РЭО ГИБДД МУ МВД
РФ"СЫЗРАНСКОЕ" 24.06.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6354 №219970  РЭО ГИБДД ГУ МВД
РФ «СЫЗРАНСКОЕ» 29.11.2017г.;

Копия Свидетельства  о  регистрации ТС 6327  №395123  МРЭО Г.ТОЛЬЯТТИ
10.03.2015г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6327  №366912  РЭО  г.  Сызрань  от
05.02.2015г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6353 №143276 РЭО ГИБДД МУ МВД
РФ"СЫЗРАНСКОЕ" 13.07.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6344 №401470  РЭО ГИБДД ГУ МВД
РОССИИ "СЫЗРАНСКОЕ" 11.11.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6353  №193806 РЭО ГИБДД МУ МВД
РФ"СЫЗРАНСКОЕ" 24.06.2017г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6343№221574  МУ  МВД  РФ
"СЫЗРАНСКОЕ ОТ 27.09.2016г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6302  №703829  РЭО  г.  Сызрань  от
04.10.2012г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6305  №831109  РЭО  г.  Сызрань
22.02.2013г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  63  02  №703829  РЭО  г.  Сызрань
04.10.2012г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6339  №388431  РЭО  г.  Сызрань
10.01.2016г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6353 №193982  ВЫДАН РЭО ГИБДД
МУ МВД РФ"СЫЗРАНСКОЕ" 12.10.2017г.;

Копия Свидетельства о регистрации ТС 6354 №194502  ВЫДАН РЭО ГИБДД
МУ МВД РФ"СЫЗРАНСКОЕ" 20.10.2017г.;

Копия  Свидетельства  о  регистрации  ТС  6335  №722484   РЭО  г.  Сызрань
09.12.2015г.;

Копия паспорта транспортного средства 52ОК 463221 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 18.09.2015г.;



Копия паспорта транспортного средства 54ОК 463131 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 14.09.2015г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52ОК462729ООО  "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 17.08.2015г.; 

Копия  паспорта  транспортного  средства  52МР285119ООО  "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД"27.06.2008г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НР  108181ООО  "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД 09.11.2012 г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НЕ  363954ООО  "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД 17.05.2011г.; 

Копия паспорта  транспортного средства  52НЕ 980496 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД 27.07.2012г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НК  578599ООО  "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 03.11.11г.;  

Копия паспорта транспортного средства 52ОК 463325 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 28.09.15г.;

Копия паспорта транспортного средства 63 ОА 768324   РЭО ГИБДД МУ МВД
России Сызранское 13.08.2016г. ;

Копия  паспорта  транспортного  средства  77НК  775518  ЗАО  КОМПАНИЯ
"ИМЯ-М" 06.03.2012г.;

Копия паспорта транспортного средства 50НВ 106727 ООО "ПЕЖО СИТРОЕН
РУС" 14.07.2011г.;

Копия паспорта транспортного средства 50 НС970714 ООО "ИМС" 25.04.2013г.;

Копия паспорта транспортного средства 50НА 782048 ООО "АВТО ВЕКТОР"
19.01.2011г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  50НP905212  ООО  "ПЕЖО-Ситроен
Рус" 13.03.2013г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52HM739786  ООО  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ";

Копия паспорта транспортного средства 50НА782046 ООО "АВТО ВЕКТОР";

Копия  паспорта  транспортного  средства  50НА763709  "АВТО  ВЕКТОР"
20.10.2010г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НК589584  ООО  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ" 01.12.2011г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НС019435  ООО  "СТ



НИЖЕГОРОДЕЦ" 14.03.2013г.;

Копия паспорта транспортного средства 77НК 802434 ЗАО КОМПАНИЯ "ИМЯ
М " 28.05.2012г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НС734042  ООО ПКФ "ЛУИДОР"
23.03.2012г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  50НР  896895   ООО  "ИМС  "
23.01.2013г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52ХМ  685931  ООО  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ " 18.02.2014г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52ОК463981  ООО  ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 13.11.2015г.;

Копия паспорта транспортного средства 52ОМ299769 ВЫДАН ООО "АВТОЗАВОД
"ГАЗ" ОТ 22.07.2016Г.;

 Копия паспорта транспортного средства  52ОМ728187 ВЫДАН ООО "АВТОЗАВОД
"ГАЗ" ОТ 08.01.2016Г.;

Копия паспорта транспортного средства 52ОМ302222 ВЫДАН ООО "АВТОЗАВОД
"ГАЗ" ОТ 12.08.2016Г.;

Копия паспорта транспортного средства 52ОМ301969 ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ОТ
12.08.2016Г. ;

Копия паспорта транспортного средства 52ОМ701775 ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ОТ
18.02.2016Г.; 

Копия паспорта транспортного средства 5200515673 ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ОТ
01.11.2016Г.;

Копия паспорта транспортного средства 52ОР631494 ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ОТ
14.02.2017Г.;

Копия паспорта транспортного средства 52ОМ701812 ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ОТ
18.02.2016Г.;

Копия паспорта транспортного средства 52ОР631283 ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ОТ
14.02.2017Г. ;

Копия паспорта транспортного средства 52ОМ700375 ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ОТ
26.01.2016Г.; 

Копия паспорта транспортного средства 52ОМ 728131 ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ОТ
26.01.2016Г.  08.01.16г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  50НА  768414  ООО  "ВТО  ВЕКТОР"
10.11.2010г.; 

Копия  паспорта  транспортного  средства  52HЕ  539072ООО  "ГАРАНТИЯ
СЕРВИС"23.09.2011г.;



Копия паспорта транспортного средства 50HВ 119302 ООО "ИМС"23.09.2011г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 52HE539071  ООО  "ГАРАНТИЯ  СЕРВИС"
22.07.11г.;

Копия паспорта транспортного средства 52HС045370 ООО "ПЕЖО СИТРОЕН
РУС" от 31.05.2013г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  50HР911608  ООО  "ИМС"  от
02.04.2013г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  50HМ792981  ООО  "ИМС"  от
13.06.2012г.;

Копия паспорта транспортного средства 52HE539073 ООО "Гарантия-Сервис"
от 22.07.2011г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52ОА  052263  ООО  "Гарантия-
Сервис"17.06.2014г.;

Копия паспорта транспортного средства 50НМ793931 ООО "ИМС" 28.06.2012г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  50НХ  618785  ООО  "ИМС"
18.03.2014г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52МХ066871  ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 31.05.2010г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52МХ052558  ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 30.03.2010г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52МР280623  ООО  "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ОТ 11.02.2008г.;

Копия паспорта транспортного средства 52MP 282081 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 02.04.2008г.;

Копия паспорта  транспортного средства  52НР 094357 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 15.10.2012г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НН995556  ООО  "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 29.08.2012г.;

Копия паспорта транспортного средства  50 HP 250205  РЭО ОГИБДД МУ МВД
РОССИИ "ЛЮБЕРЕЦКОЕ"11.01.2013г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НО  001269  ООО  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ" 28.08.2012 г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НО  001406  ООО  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ" 31.08.2013г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  50НМ  793491  ООО  "ИМС"



20.06.2012г.;

Копия паспорта транспортного средства 50НВ 252024 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 29.09.2009г.;

Копия паспорта транспортного средства 50НВ 252024 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 09.09.2010г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  5200  497065   ООО  "Павловский
автобусный завод" 18.10.2017г.;

Копия паспорта транспортного средства 52МР 286779 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 13.08.2008г.;

Копия паспорта транспортного средства 52МТ 941395 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 29.01.2009г.;

Копия паспорта транспортного средства 52МТ 956494 ООО "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 07.07.2009г.;

 Копия паспорта транспортного средства 5ОНМ 796044 ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС"
04.07.2011г.;

Копия паспорта транспортного средства 5ОНР245352 ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС"
30.11.2012г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 52МР285203  ООО  "ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" 30.06.2008г.;

Копия паспорта транспортного средства 52  ОК 064422 ВЫДАН ООО "ГАРАНТИЯ
СЕРВИС"25.11.2014г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 52  НР  124722  ВЫДАН  ООО  ЛКФ
"Луидор"30.01.2013Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 52  НК  580538  ВЫДАН  ООО  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ"18.11.2011Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 50МР  030305  ВЫДАН  ООО
"АВТОТРЕЙД"08.01.2009Г.;

Копия паспорта  транспортного  средства 16  МТ  169843  ВЫДАН  ООО  "СОЛЛЕРС
ЕЛАБУГА"22.10.2009г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 50НС970704  ВЫДАН  ООО
"ИМС"25.04.2013Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НС970710  ВЫДАН  ООО  "ПЕЖО
СИТРОЕН РУС"25.04.2013Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 52НС970713  ВЫДАН  ООО
"ИМС"25.04.2013Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НН  460886  ВЫДАН  ООО  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ"28.05.2012Г.



Копия  паспорта  транспортного  средства  52НМ  748589  ВЫДАН  ООО  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ"14.12.2011Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 52НС  019225  ВЫДАН  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ"04.03.2013Г.;

Копия паспорта транспортного средства 52НС 019894 ВЫДАН "СТ НИЖЕГОРОДЕЦ"
05.04.2013Г.;

Копия паспорта транспортного средства 63ОР 880640 ВЫДАН РЭО ГИБДД МУ МВД
РОССИИ СЫЗРАНСКОЕ" 13.07.2017Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 16МТ  169598  ВЫДАН  ООО  "СОЛЕРС-
ЕЛАБУГА" 12.10.2009Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  50НА  039653  ВЫДАН  ООО
"ИМС"29.06.2010Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  50НВ  118572  ВЫДАН  ООО
"ИМС"14.09.2011Г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 63ОА  768427  ВЫДАН  РЭО  ГИБДД
03.09.2016г.;

Копия паспорта транспортного средства 50НР 896887  ООО "ИМС " 23.01.2013;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52  НО001262  ВЫДАН  ООО  "СТ
НИЖЕГОРОДЕЦ" 28.08.2012г.;.

Копия паспорта транспортного средства 50НВ 135684 ООО "ИМС" ОТ 15.11.2011Г.

Копия паспорта транспортного средства 13ОН 734524 ВЫДАН МОРЭР И ГТО ГИБДД
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 01.04.2016г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства 50НР  209344  ВЫДАН  ООО"ИМС"
30.08.2012г.;

Копия  паспорта  транспортного  средства  52НЕ  539074  ВЫДАН  ООО"ГАРАНТИЯ-
СЕРВИС" 22.07.2011г.;

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001628186 от 24.07.2017г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004617650  от 06.11.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001635877   от 25.07.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2002711424  от 05.09.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004631069 от  09.11.2017г.;    



Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2002711425  от 06.09.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001627600  от 18.07.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004631070   от 09.11.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001628187   от 24.07.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0729286945   от 02.03.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001059887  от 25.04.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001560527  от 14.05.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001594106  от 05.06.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0726826855  от 30.04.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2002709010   от 22.08.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001225443  от 02.05.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001570800  от 29.05.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001628106   от 04.05.2017 г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001623963   от 14.07.2017 г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001581413 от  29.05.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001611998   от 09.07.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2000493511  от 11.04.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности



владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001565009   от 16.05.2017 г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2002216690  от  21.08.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004396041 от  05.10.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №1000922727  от 22.11.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0902694530  от 30.03.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №1000922728  от 22.11.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №1000922730  от 22.11.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0902683905  от 26.02.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №1000922729  от 22.11.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0902683927   от 09.03.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0902683924  от 15.03.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0902683926   от 09.03.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0902683925   от 15.03.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0902694529  от 30.03.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия XXX №0019058778  от 26.11.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №02710395  от 30.08.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ХХХ №0021671664   от 22.12.2017г.;  

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия  ЕЕЕ №2002710396   от 30.08.2017г.; 



Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия  ЕЕЕ №200438845  от 01.10.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004383904  от 25.06.2017 г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004383903  от 25.06.2017г.;  

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2002711488  от 11.09.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия  ЕЕЕ №2004391233  от 13.10.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2002711160 от  31.08.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001225126  от 30.04.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0729282168  от 01.02.17г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0729282164  от 22.01.17г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2000463905  от 26.03.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия  ЕЕЕ №2000471598   от 06.04.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0723922791 от  06.03.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2002711255  от 07.09.2017г.;  

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2000496249  от 25.04.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия  ЕЕЕ №2003007986   от 18.09.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия  ЕЕЕ №2003007987   от 18.09.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2003006000   от 18.09.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности



владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2005584070  от 11.12.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004397319   от 13.10.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004480836  от 17.10.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004391259  от 01.10.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2002931230   от 08.09.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0723889933  от 14.08.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001627931  от 02.08.17г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №072928204  от 21.01.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001733277   от 18.04.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0723922440  от 05.02.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004617612   от 25.10.2017г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия  ЕЕЕ №0728251545  от 29.11.2016г.; 

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004643054   от 20.11.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2005582107  от 04.12.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001589138  от 03.06.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001601944  от 17.06.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001589137  от 03.06.2017 г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004635016  от 11.11.2017г.;    



Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2005354873  от 29.11.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0726497474   от 20.03.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0729283989  от 10.02.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2001623684  от 13.07.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004635173   от 11.11.2017 г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004391898   от 03.10.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0729284412   от 30.01.2017 г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004635728   от 16.11.2017г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2000448663  от 28.02.2017 г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004396102  от 05.10.2017 г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №0729284381   от 30.01.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004480107  от 12.10.2017 г.;   

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004480843  от 20.10.2017г.;    

Копия  договора  обязательного  страховая  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №2004643077  от 25.11.2017г.;    

Копия  договора  аренды  № 47  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №65  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №77  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  № 66  автотранспортных  средств  без  экипажа  от



01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №67  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №68  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №75  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №69  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №70  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №76  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  № 72  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №71  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №73  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора аренды №106 автотранспортных средств без  экипажа от  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №74  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №76  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №80  автотранспортных   средств  без  экипажа  от
10.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №55  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №38  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №61  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды   №41  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;



Копия  договора  аренды  №51  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №37  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора аренды транспортного средства №3-а;

Копия договора аренды транспортного средства №1-а;

Копия договора аренды транспортного средства №4-а;

Копия договора аренды транспортного средства №5-а;

Копия договора аренды транспортного средства №2-а;

Копия  договора  аренды   №43  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №46  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №53  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №62  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №60  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №45  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №52  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №81  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
10.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №40  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №10  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
13.12.2017г.;

Копия   договора  аренды  №17  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №12  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №16  автотранспортных  средств  без  экипажа  от



01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №23  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
29.11.2017г.;

Копия   договора  аренды  №78  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №20  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №107  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №22  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №79  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия  договора  аренды  №14  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №19  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
13.10.2017г.;

Копия   договора  аренды  №13  автотранспортных  средств  без  экипажа  от
01.10.2017г.;

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Улн -59559 /дл от
28.10.2015г.; 

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Улн -59558 /дл от
28.10.2015г.; 

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Улн -59550 /дл от
28.10.2015г.;

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Тлт -65958 /дл от
31.08.2016г.; 

Копия договора финансовой аренды (лизинга)№ АХ _ЭЛ / Тлт -61966 /дл от
23.03.2016г.; 

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Тлт -65982/дл от
31.08.2016г.; 

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Тлт -66221/дл от
12.09.2016г.;

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Тлт -66224/дл от
16.02.2016г.;



Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Тлт -66283/дл от
26.10.2016г. ;

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Тлт -68278/дл от
01.03.2017г.;

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Тлт -61602/дл от
02.03.2016г.; 

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Тлт -68288/дл от
01.03.2017г.; 

Копия договора  финансовой аренды (лизинга)№ АХ _ЭЛ /  Тлт  -61558/дл  от
29.02.2016г. ;

Копия договора финансовой аренды (лизинга) № АХ _ЭЛ / Тлт -62004/дл от
23.03.2016г.

ЛОТ № 3
    Наименование (имя) претендента:
Индивидуальный предприниматель Гуменный А.Д.

Юридический адрес претендента:
446073,  Российская  Федерация,  Самарская  область,  Сызранский  район,
п.Варламово, ул. Рябиновая, д.28

Перечень представленных документов:
Заявка на участие в конкурсе;
Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального
предпринимателя;
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Копии свидетельств о регистрации транспортных средств;
Копии договоров аренды автотранспортных средств ;
Копии паспортов транспортных средств;

Копия  договора  №07-01/2017  от  08.12.2017г.  между  ООО  «РСП»  и  ИП
Гуменным А.Д. на поставку и установку автоинформаторов;

Копия договора  №1202-1  от  01.12.2017г.  между ИП Спиридонов А.Н.  и ИП
Гуменный А.Д. на поставку и установку световых указателей маршрута;
Копия  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  перевозкам  пассажиров
автомобильным  транспортом,  оборудованным  для  перевозок  более  восьми

человек № АСС-63-300149 от 11.04.2002г.;
Копии  страховых  полисов  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;

Справка  № 221974  по  состоянию  на  01.12.2017г.  О  состоянии  расчетов  по
налогам  ,сборам ,страховым взносам,  штрафам,  процентам из  Межрайонной



ИФНС России № 3 по Самарской области;

Справка  № 496  от 04.12.2017г. О состоянии расчетов по страховым взносам,

штрафам  на  обязательное  социальное  страхование  из  Филиала  №20  Фонда
социального страхования;
Копия  журнала  учета  дорожно-транспортных  происшествий  ИП  Гуменный
А.Д.;
Справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации в
отношении ИП Гуменный А.Д.;

Постановление  Администрации  г.  Сызрань  № 1291  от  05.11.1997г.;  «Об

открытии городского маршрута №35”;

Договор  № 26/97  от  18.11.1997г.  между  Сызранским  Муниципальным
пассажирским  АТК  и  ИП  Гуменным  А.Д.  и  ИП  Демидовым  С.М.  на

осуществление перевозок по маршруту №35;

Договор  № 23  от  23.11.2010г.  между  Администрацией  г.о.  Сызрань  и
Демидовой  М.П.  «Об  организации  городских  регулярных  пассажирских

маршрутных перевозок  по маршруту №35”;

Паспорт городского автобусного маршрута № 35 от 23.10.1997г.;

Лицензия   АСГ-63-100256-400034   от  20.04.1998г.  на  автобусные  перевозки

пассажиров на коммерческой основе маршрут №35;

Сертификат соответствия № 0154447 с 21.04.1999г. по 21.04.2000г.;
Лицензия АСГ-63-301360 от 30.04.1999г.;

Сертификат соответствия №0200749 с 18.04.2000г. по 18.04.2001г.;

Лицензия АСГ-63-301037 от 20.04.2000г.;

Сертификат соответствия №0290745 с 01.03.2001г. по 31.12.2002г.;

Лицензия № АСГ-63-300703 от 20.04.2001г.;

Сертификат соответствия № 039076 с 25.08.2009г. по 25.08.2011г.;
Лицензия САА-63-300149 от 11.04.2002г. Бессрочно;

Постановление Администрации г.о. Сызрань  № 1368  от 25.05.2010г. маршрут

№36;

Постановление  Администрации г.о. Сызрань  № 2080  от 10.08.2012г. маршрут

№36;

Договор № 27 от 01.01.2004г. между Администрацией г. Сызрани в лице МУП
«УК  Городские  перевозки»  и  ИП  Гуменным  А.Д.  на  осуществление
коммерческих маршрутных перевозок в пределах муниципального образования

г.Сызрань по маршруту №36;

Договор  № 24  от  23.11.2010г.  между  Администрацией  г.о.  Сызрань  и  ИП
Гуменный  А.Д.  об  организации  городских  регулярных  пассажирских



маршрутных перевозок на территории  г.о. Сызрань по маршруту №36;

Паспорт городского автобусного маршрута № 36 от 03.12.2003г.;

Паспорт городского автобусного маршрута № 36 от 01.06.2011г.;

Постановление Администрации г. Сызрань № 495 от 23.08.2002г. «Об открытии

нового городского маршрута №50»;

Договор № 28 от 01.01.2004г. между Администрацией г.  Сызрани в лице МУП
«УК  Городские  перевозки»  и  ИП  Гуменный  А.Д.  на  осуществление
коммерческих маршрутных перевозок в пределах муниципального образования

г. Сызрань по маршруту №50;

Договор  № 30  от  23.11.2010г.  между  Администрацией  г.о.  Сызрань  и  ИП
Гуменный  А.Д.  об  организации  городских  регулярных  пассажирских

маршрутных перевозок на территории  г.о. Сызрань по маршруту №50;

Паспорт городского автобусного маршрута №50 от 23.08.2002г.;

Паспорт городского автобусного маршрута № 50 от 01.06.2011г.;

Постановление Администрации г.Сызрани № 493 от 23.08.2002г. «Об открытии

нового городского маршрута № 55»;

Постановление  Администрации   г.о.  Сызрань№ 2766  от  10.10.2011г.  «Об

изменении внутримуниципального маршрута № 55»;

Постановление  Администрации  г.о.  Сызрань  № 730  от  02.04.2012г.   «Об

изменении внутримуниципального маршрута №55»;

Постановление  Администрации  г.о.  Сызрань  № 1430  от  15.06.2012г.  «  Об

изменении внутримуниципального маршрута регулярных перевозок №55» ;

Договор  № 14  от  09.08.2010г.  между  Администрацией  г.о.  Сызрань  и  ИП
Гуменный  А.Д.  об  организации  городских  регулярных  пассажирских

маршрутных перевозок на территории  г.о. Сызрань по маршруту №55;

Дополнительное  соглашение  №1  к  договору  от  09.августа  2010г.  об
организации  городских  регулярных  пассажирских  маршрутных  перевозок  на

территории  г.о. Сызрань по маршруту №55;

Паспорт городского автобусного маршрута № 55 от 01.08.2002г.;

Паспорт городского автобусного маршрута №55 от 01.06.2011г.;

Почетные  Грамоты  за  качественное  проведение  пассажирских  перевозок  по
регулярным маршрутам  г.о.Сызрань за 2008,2011,2012, 2013, 2014гг.;
Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей от 05.12.2017г.;
Договор  аренды площадки для стоянки и хранения транспортных средств от
01.12.2017г. между Гуменным А.Д. и ИП Гуменным А.Д.;



Сертификат  соответствия  на  техническое  обслуживание  и  ремонт
автотранспорных средств .Срок действия 11.03.2015г. по 10.03.2018г.;

Договор  № 64  от  24.11.2017г.  между ГБУЗ Самарской области»  Сызранская

городская больница  №2»  и ИП Гуменный А.Д, на проведение предрейсовых,
послерейсовых осмотров водителей транспортных средств заказчика;

Диплом об образовании серии ЛК № 292693 выдан 25.03.1993г. Гуменный А.Д.;

Диплом об образовании серии АТ № 485825 выдан 30.06.1978г. Круглов А.Ф.;

Удостоверение  № 1059  от 01.10.2010г.  УГАДН Круглова А.Ф.,Свидетельство
водителя-наставника   Круглова  А.Ф.,  удостоверение  профессиональной

компетентности от 25.10.2016г.  № 80-С, удостоверение № 1984 от14.12.2016г.
УГАДН;

Удостоверение № 1928 от 28.10.2015г УГАДН Малкин В.П., Свидетельство №
82-С  от  21.10.2015г.  «О  повышении  квалификации»  Малкин  В.П.,
удостоверение профессиональной компетенции от 21.10.2015г. Малкин В.П.;

Удостоверение № 0302 от 13.03.2013г. УГАДН Захаров П.А., свидетельство №
28 от 28.02.2013г. « О повышении квалификации» Захаров П.А., удостоверение
профессиональной компетенции от 28.02.2013г.;
Опись  документов,  представляемых  для  участия  в  конкурсе  на  право
заключения  договоров  об  осуществлении  регулярных  перевозок  по
муниципальному маршруту регулярных первозок по нерегулируемым тарифам
на территории городского округа Сызрань Самарской области.

Подписи:

Председатель комиссии                                       Советкин А.Н.

Заместитель председателя комиссии                 Воробьев Д.В.

Члены комиссии
                                                                               Шмалько А.И..

                                                                               Сетежев В.П.
                                                                            
                                                                                Рудаева Ю.М.

                                                                                          Клейменова А.А.
                                                                                    
                                                                                          Бухтеев А.И.

                                                                                      


