
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г.о. Сызрань                                                                                      26 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:
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

 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  10.00 часов   26.12.2017года   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 «Техсервис»
Юридический адрес претендента:

446022,  Российская Федерация,  Самарская область,  Сызранский район, п. Новая
Крымза,  ул. Центральная, 1А

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 Серия 63 №000306231 от 28 мая 2003г.;
Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица Серия 63 №000498439;
Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 14.01.2010г.;
Заверенная копия Устава Общества с ограниченной ответственностью 
«Техсервис»;
Заверенная копия Решения учредителя №21 единственного участника ООО 
«Техсервис» от 20 декабря 2017г.;
Выписка из ЕГРЮЛ   №1468В/2017  сформирована МИ ФНС №3 по Самарской 



области от 07.12.2017г.;
Заверенная копия Лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 
восьми человек №АСС-63-300450 от 25 марта 2004г.;
Заверенная копия Договора аренды транспортного средства №2017/003 от 
21.09.2017г.;
Заверенная копия Договора аренды транспортного средства
№2017/005 от 01.11.2017г.;
Заверенная копия Договора аренды транспортных средствт 01.09.2017 г.;
Заверенная копия Договора субаренды транспортных средств без экипажа  №1-10-
2017;
 Копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59899/ДЛ от 
17.11.2015;
 Копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59559/ДЛ от 
28.10.2015;
 Копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59550/ДЛ от 
28.10.2015;
 Копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59902/ДЛ от 
23.11.2015;
 Копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59872/ДЛ от 
17.11.2015;
 Копия Договора Финансовой аренды (лизинга)  №АХ_ЭЛ/Улн-59558/ДЛ от 
17.10.2015;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 306 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 305 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 330 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 342 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 331 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 332 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 339 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 341 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ВХ 340 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ЕВ 754 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ЕВ 753 63;
 Копия паспорта транспортного средства г/н ЕЕ 932 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 306 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 305 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 330 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 342 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 331 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 332 63;



 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 339 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 341 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ВХ 340 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ЕВ 754 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ЕВ 753 63;
 Копия свидетельства о регистрации транспортного средства г/н ЕЕ 932 63;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001635877;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 20016355878;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2004617650;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001628184;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001628186;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001628187;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001635875;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2001628188;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2004396041;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2000477036;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2000477035;
 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Серии ЕЕЕ № 2002216690;
 Одобрение типа транспортного средства Серии RU №0005398
 Справка №11279 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате    
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 
01.12.2017г.;
 Справка №222026 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам организации и индивидуальных предпринимателей по
состоянию на 01.12.2017г.;
 Справка №484 от 30.11.2017г. 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 №077Р01170028781 от 04.12.2017г. Управления пенсионного фонда РФ в 
г.Сызрани Самарской области о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 
и штрафам;
 Справка о не проведении  ликвидации юридического лица и отсутствии решения 
арбитражного суда о признании банкротом ООО «Техсервис»;
 Журнал учета ДТП (заверенная копия);
 Копия Соглашения об организации перевозок от 12.12.2005 г.;
 Копия Договора на выполнение коммерческих пассажирских перевозок по 
внутримуниципальным маршрутам муниципального района Сызранский от 
20.04.2011г.;
 Копия Договора №23 об организации городских регулярных пассажирских 
маршрутных перевозок на территории городского округа Сызрань от 23.11.2010г.
 Копия Договора об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам №28/05-11 от 13.09.2011г.;
 Копия Договора об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам №28/11-11 от 25.11.2011г.;
 Копия Договора об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам №28/14-11 от 25.12.2011г.;
 Копия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок Серии 63АА №000603;
 Копия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок Серии 63АА №000607;
 Копия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок Серии 63АА №000605;
 Копия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок Серии 63АА №000606;
 Копия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок Серии 63АА №000601;
 Копия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок Серии 63АА №000609;
Копия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок Серии 63АА №000604;
Копия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок Серии 63АА №000608;
Копия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок Серии 63АА №000602 ;
Копия Договора аренды нежилого помещения №1-17 от 01.01.2017г.;
Копия Свидетельства по безопасности дорожного движения на автотранспорте 
№37-С;
Копия Удостоверения о профессиональной компетентности в области перевозок 
автомобильным транспортом Серии РП №0037С;



Копия удостоверения № 1466 об аттестации в Управлении государственного 
автодорожного надзора по Самарской области;
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.

ЛОТ № 2
    Наименование (имя) претендента:
Индивидуальный предприниматель Чечеватов П.Н.

Юридический адрес претендента:
446031, Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября,
30-115

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;
Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального
предпринимателя;
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
Копии паспорта транспортного средства;
 Договора аренды  транспортных средств без экипажа;
Справка  об  отсутствии  в  транспортных  средствах  световых  табло  указателей
маршрутов,  автоинформатора объявления  автобусных остановок,   низкого пола,
оборудования  для  перевозок  пассажиров  с  ограниченными   возможностями
передвижения, пассажиров с детскими колясками;
Копия  лицензии  на  осуществление  перевозок  пассажиров  автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
Гарантийное письмо по принятию на себя обязательства по заключению договора
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств;
Копии  сведения  о  договоре  обязательного  страхования  гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров;
Справка  из  налогового  органа  №  11309  об  исполнении  налогоплательщиком
обязательств по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
Информационное  письмо-Справка  из  Пенсионного  фонда  РФ   о  состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам ;
Справка из фонда социального страхования о том что страхователь снят с учета,
задолженности нет;
Копия   учетного  документа,  содержащего  сведения  о  количестве  дорожно-



транспортных  происшествий   с  участием  водителей  участника  открытого
конкурса;
Справка о не проведении ликвидации, отсутствии решения арбитражного суда  о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
Копия  договора  №  20  от  23.11.2010г.  об  организации  городских  регулярных
пассажирских маршрутных перевозок по маршруту № 31;
Копия  договора  №  28  от  23.11.2010г.  об  организации  городских  регулярных
пассажирских маршрутных перевозок по маршруту № 42;
Копия  договора  №  33  от  23.11.2010г.  об  организации  городских  регулярных
пассажирских маршрутных перевозок по маршруту №62.

ЛОТ № 3
     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.;
  Договор аренды № 16 до 19.12.2022г.;
  Копии Свидетельств о регистрации транспортных средств 71 штук;
  Копии паспортов транспортных средств 71 штук;
Копии  страховых  полисов  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств-71 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.

Подписи:            

Заместитель председателя комиссии                 Воробьев Д.В.

Члены комиссии
                                                                               Шмалько А.И.

                                                                               Сетежев В.П.

                                                                                          Рудаева Ю.М.
                                                                                    
                                                                                          Бухтеев А.И.

                                                                                      


