
Приложение 3 

к Положению о проведении открытого 

конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по 

нерегулируемым тарифам  

 

ОПИСЬ представленных документов 

_________________________________ 

(полное наименование претендента) 

 

Для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам 

 

N 

п/п 

Наименование документа Количество 

страниц 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Заявка на участие в конкурсе 
  

2 Справка о транспортных средствах, выставляемых 

на маршрут регулярных перевозок, с 

представлением копий свидетельства о 

регистрации транспортных средств * 

  

3 Копия договора простого товарищества (для 

участников простого товарищества). 

  

4 Копия лицензии на осуществление перевозок 

пассажиров автотранспортом 

  

5 Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня опубликования 

информационного извещения, или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для 

юридических лиц) или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня опубликования 

информационного извещения, или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей). 

  

6 Справка об отсутствии процедуры банкротства, 

ликвидации и реорганизации юридического лица, 

прекращении деятельности индивидуального 

предпринимателя, отсутствии ареста на 

  



имущество, необходимое для обеспечения 

организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа в соответствии с поданной заявкой на 

участие в открытом конкурсе 

7 Справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, выданная 

налоговым органом не ранее 30 календарных дней 

до дня подачи документов. 

  

8 Копии документов, подтверждающих наличие на 

праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, 

соответствующих требованиям, указанным в 

реестре маршрутов регулярных перевозок, либо 

документ подтверждающий принятие на себя 

обязательства по приобретению таких 

транспортных средств в сроки, определенные в 

информационном извещении о проведении 

открытого конкурса 

  

9 Копии документов, подтверждающих опыт 

осуществления регулярных перевозок, выданных в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми 

актами 

  

10 Проект расписания движения транспортных 

средств по маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

  

 

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

содержащихся в представленных документах. 

 

_________________________________________________________________ 

Руководитель юридического лица Подпись Ф.И.О. 

(индивидуальный предприниматель) 

(уполномоченный участник договора простого товарищества) 

 

"___" ______________ г. 

М.П. (при наличии) 

 

_________________________________________________________________ 

Примечание: 

1. В случае представления претендентом нескольких заявок (справок о 

транспортных средствах) графа 4 заполняется претендентом: "2 заявки","2 

справки" и т.д. 



2. В случае представления оригинала выписки из Единого реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется 

претендентом: "Оригинал". 

В случае представления нотариально заверенной копии выписки из Единого 

реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 

заполняется претендентом: "Нотариально заверенная копия". 

-------------------------------- 

<*> Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут, согласно 

приложению 2 к Положению о проведении открыто конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам. 


