
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
на право получения свидетельства об осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 92н 
на территории муниципального образования «Город Астрахань»

г. Астрахань 15.11.2022 г.
ул. Чернышевского, д. 6, каб. 111.

Организатор конкурса:
Администрация муниципального образования «Город Астрахань» в лице 

управления дорожного хозяйства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Астрахань».

Место нахождения: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 43.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе осуществлялась конкурсной комиссией по адресу: г. Астрахань, ул. 
Чернышевского, д. 6, каб. 111, в 10.00, 15.11.2022.

Предмет конкурса:
- право на получение свидетельства об осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 92н 
«Психиатрическая больница -  Астрахань-2 (ДЕПО)» (далее - № 92н) на 
территории муниципального образования «Город Астрахань».

Извещение о проведении конкурса было опубликовано на официальном 
сайте www.astrgorod.ru 07.10.2022.

В состав конкурсной комиссии, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
от 22.06.2016 № 4087 (в ред. постановлений администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 26.04.2018 № 258, от 01.10.2018 № 583, от 
06.06.2019 № 253, от 03.02.2021 № 51, от 21.04.2021 № Ю8, от 21.09.2021 № 
305), входит 7 членов.

Заседание проводится в присутствии:
- Г.В. Федулова -  заместителя главы муниципального образования 

«Город Астрахань» - начальника управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации муниципального образования «Город 
Астрахань», председателя комиссии;

- М.Г. Коломиной - заместителя начальника управления по развитию 
транспортной инфраструктуры - начальника отдела транспортной 
инфраструктуры управления дорожного хозяйства и транспорта 
администрации муниципального образования «Город Астрахань, заместителя 
председателя комиссии;

http://www.astrgorod.ru


- А.М. Стеклянникова - начальника отдела транспорта управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального 
образования «Город Астрахань», члена комиссии;

- М.В. Мясниковой - начальника юридического отдела управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального 
образования «Город Астрахань», секретаря комиссии;

- Н.В. Шайдина - депутата Городской Думы муниципального 
образования «Город Астрахань», члена комиссии (по согласованию);

- М.Д. Семенова -  начальника отделения дорожного надзора отдела 
ГИБДД УМВД России по городу Астрахани, члена комиссии, (по 
согласованию).

Кворум (50%) имеется. Комиссия правомочна.
За период приема заявок на участие в конкурсе поступили заявки:

Индивидуального предпринимателя Марченко Алексея 
Александровича, адрес: Астраханская область, Володарский район, село 
Нововасильево, ул. Набережная, д. 9.

-  Индивидуального предпринимателя Марченко Надежды Борисовны, 
адрес г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 9, корп. 3, кв. 53.

Нарушение целостности конвертов не выявлено.

При вскрытии конверта с заявкой индивидуального предпринимателя 
Марченко Алексея Александровича оглашены наименования 
предоставленных документов (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Форма заявки, а также прилагаемые документы соответствуют 
требованиям, установленным п. 3.2 раздела 3 конкурсной документации к 
открытому конкурсу на право получения свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту 
№ 92н на территории муниципального образования «Город Астрахань» (лот 
№  12).

Заявка и прилагаемые документы для участия в открытом конкурсе на 
русском языке, прошиты и скреплены печатью, заверены подписью 
претендента на участие в открытом конкурсе.

При вскрытии конверта с заявкой индивидуального предпринимателя 
Марченко Надежды Борисовны оглашены наименования предоставленных 
документов (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Форма заявки, а также прилагаемые документы соответствуют 
требованиям, установленным п. 3.2 раздела 3 конкурсной документации к 
открытому конкурсу на право получения свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту 
№ 92н на территории муниципального образования «Город Астрахань» (лот 
№  12).



Заявка и прилагаемые документы для участия в открытом конкурсе на 
русском языке, прошиты и скреплены печатью, заверены подписью 
претендента на участие в открытом конкурсе.

В ходе голосования единогласно комиссия приняла следующие 
решения.

РЕШЕНИЯ КОМИССИИ:
Е Допустить к участию в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальному маршруту № 92н на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» заявку 
индивидуального предпринимателя Марченко Алексея 
Александровича.

2. Допустить к участию в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальному маршруту № 92н на территории 
муниципального образования «Г ород Астрахань» заявку 
индивидуального предпринимателя Марченко Надежды Борисовны.

Заседание комиссии окончено 15.11.2022 10:35.

Следующее заседание комиссии назначено на 17.11.2022 в 10:00.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет.

Г.В. Федулов,
председатель конкурсной комиссии 

М.Г. Коломина,
заместитель председателя комиссии

А.М. Стеклянников, 
член комиссии____

М.В. Мясникова, 
секретарь комиссии

Н.В. Шайдин, 
член комиссии____

М.Д. Семенов, 
член комиссии



Приложение № 1 к протоколу № 1 от 15.11.2022

Перечень документов, представленных участником конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 92н на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» (лот № 12) 

индивидуального предпринимателя Марченко Алексея Александровича.

- опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 
на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам от 14.11.2022 на 1 л.;

- заявка на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
№ 92н на территории муниципального образования «Город Астрахань» (лот 
№ 12) от 14.11.2022 на 2 л.;

- заявление об отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью 8 
статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на 1 л.,

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
банкротом участника открытого конкурса и об открытии конкурсного 
производства на 1 л.;

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
№ 147338 на 1 л.;

- копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей 12.08.2022 на 4 л.;

- копия уведомления о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на 1 л.; <■,

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе на 1 л.;

- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 18.08.2022 на 2 л.;
- копия паспорта выданного Марченко А.А. на 1 л.;
- конкурсное предложение участника открытого конкурса в отношении 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок № 92н и карт маршрута 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Астрахань» от 14.11.2022 на 3 л.;

- сведения о среднем количестве и государственных регистрационных 
знаков транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного



страхования гражданской ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
действовавшие в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок от 14.11.2022 на 2 л.;

- принятые обязательства о подтверждении наличия на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» лот № 12 от 14.11.2022 
на 2 л.;



Приложение № 2 к протоколу № 1 от 15.11.2022

Перечень документов, представленных участником конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 92н на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» (лот № 12)

индивидуального предпринимателя Марченко Надежды Борисовны.

- опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 
на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам от 14.11.2022 на 1 л.;

- заявка на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
№ 92н на территории муниципального образования «Город Астрахань» (лот 
№ 12) от 14.11.2022 на 2 л.;

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей 19.07.2022 на 3 л.;

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
№ 118516 на 1 л.;

- принятые обязательства о подтверждении наличия на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» лот № 12 от 14.11.2022 
на 2 л.;

- заявление об отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью 8 
статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на 1 л.,

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
банкротом участника открытого конкурса и об открытии конкурсного 
производства на 1 л.;

- сведения о среднем количестве и государственных регистрационных 
знаков транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 
страхования гражданской ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
действовавшие в течение года, предшествующего дате размещения



извещения о проведении открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок от 23.08.2022 на 2 л.;

- копия лицензии на осуществлении деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами (перевозки пассажиров автобусами 
лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора 
фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки); Перевозки 
автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд), от 03.06.2019, 
регистрационный номер лицензии: АК-30-000066 на 1 л.;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе на 1 л.;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе на 1 л.;

- копия паспорта выданного Марченко Н.Б. на 1 л.;
- копия договора от 23.12.2011 № 29 на право осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
маршруту межмуниципального сообщения в Астраханской области № 124 
«Астрахань -  Володарский» на 4 л.;

- копия договора от 15.06.2012 № 178 на право осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
маршруту межмуниципального сообщения в Астраханской области № 544 
«Астрахань -  Харабали» на 5 л.;

- конкурсное предложение участника открытого конкурса в отношении 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок № 92н и карт маршрута 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Астрахань» от 14.11.2022 на 3 л.


