
В Департамент экономического 
развития Курганской области

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок (далее — открытый конкурс)

Лот № 1

Общество с ограниченной ответственностью «Курганский перевозчик»; юридический 

(наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес для юридического лица, фамилия, имя и,

адрес: 640000 г. Курган, ул. Невежина, д. 1, корп.23; почтовый адрес:640000 г. Курган, 
если имеется, отчество, адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя,

ул. Гоголя, д. 1, ИНН 00000000001, ОГРН 000000000000001
данные документа, удостоверяющего его личность, ИНН, ОГРН (в том числе каждого участника договора

простого товарищества))

Телефон 8 919 0000000 E-mail Ivanovii@perevozkikurgan.ru
(в случае, если имеется, адрес электронной почты)

изучив конкурсную документацию, извещает о своем желании участвовать в открытом
конкурсе  по  лоту  №  __1__ в  соответствии  с  установленными  порядком  и  условиями
проведения  открытого  конкурса,  направленным  предложением  участника  открытого
конкурса  в  отношении  указанного  лота,  подтверждает  подлинность  и  достоверность
информации и документов, представленных в составе настоящей заявки.

Директор
ООО «Курганский перевозчик» И.И. Иванов

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. «   2   »         мая       20   17   г.



Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших

по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищества или их работников в течение года,

предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее — открытый конкурс

Общество с ограниченной ответственностью «Курганский перевозчик»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального

предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на

участие в открытом конкурсе (далее - заявитель))

№
п/п

Марка, модель
транспортного

средства1

Государственный
регистрационный знак

транспортного средства

Количество дорожно-транспортных
происшествий, повлекших за собой

человеческие жертвы или причинение
вреда здоровью граждан и произошедших

по вине заявителя или их работников в
течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении

открытого конкурса

1. ПАЗ 32053 Х 000 ХХ 45 0

2.
Автобус,  большой, МАЗ
231062

Н 000 НН 45 0

n. Указываются сведения о всех автобусах, трамваях или троллейбусах, имеющихся у конкурсанта

_____________________
1 Указываются сведения об автобусах, трамваях или троллейбусах. 
2 Сведения указываются с разбивкой по государственным регистрационным знакам 
транспортных средств. 

Директор
ООО «Курганский перевозчик» И.И. Иванов

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
«   2   »         марта      20   20   г.



Среднее количество и государственные регистрационные знаки транспортных
средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской

ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни,

здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования
гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего
дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на право получения

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок (далее — открытый конкурс)

Общество с ограниченной ответственностью «Курганский перевозчик»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального

предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на

участие в открытом конкурсе (далее - заявитель))

№
п/п

Марка, модель
транспортного 

средства1

Государственный 
регистрационный знак

транспортного средства

Вид владения
транспортным

средством2

Сведения о договоре
обязательного
страхования
гражданской

ответственности3

1. ПАЗ 32053 Х 000 ХХ 45 Собственность Договор ОСГОП
EXH5154012541031

от 05.05.2019г.

2. Автобус,  большой,  МАЗ
231062

Н 000 НН 45 Договор лизинга №
05248541 от
20.01.2020г.

Договор ОСГОП
EXH1654165594161

от 21.01.2020г.

n Указываются сведения о всех автобусах, трамваях или троллейбусах, имеющихся у конкурсанта

2. Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности k4: _1,75__ ед.

_____________________
1 Указываются сведения об автобусах, трамваях или троллейбусах.
2 Указывается вид владения транспортным средством: собственность, лизинг, 

аренда, иное законное основание. 
3 Указывается номер договора, дата заключения договора, срок действия договора 

обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на
официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», включая указанную дату.

4 Значение рассчитывается по формуле k = D/A, где D — общее количество дней 
действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности в 
отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения, A — количество дней в 
соответствующем году.

Директор
ООО «Курганский перевозчик» И.И. Иванов

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. «   2   »         марта      20   20   г.



Предложение участника открытого конкурса
в отношении лота открытого конкурса №      1   

                                                                                         (указывается номер лота)

Общество с ограниченной ответственностью «Курганский перевозчик»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального

предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на

участие в открытом конкурсе (далее - заявитель))

1) предлагает для осуществления регулярных перевозок по межмуниципальному (-ым) марушруту (-ам) регулярных перевозок,
включенным  в  состав  указанного  лота  открытого  конкурса,  следующие  транспортные  средства,  соответствующие  требованиям,
указанным  в  реестре  межмуниципального (-ых)  маршрута (-ов)  регулярных  перевозок,  в  отношении  которого (-ых)  выдае(-ю)тся
свидетельство (-а) об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок:

Таблица 1
№
п/
п

Вид,
транспортно
го средства

(далее - ТС),
класс ТС,
марка и

модель ТС

Государстве
нный

регистрацио
нный знак

(при
наличии)

Год
выпуск
а ТС 

Экологически
й класс ТС 

Вид
владения
транспорт

ным
средством
(собственн
ость, иное
законное

основание
)

Низкий пол
(имеется/отс

утствует)

Кондиционер
(имеется/

отсутствует)

Оборудовани
е для

перевозок
пассажиров

из числа
инвалидов
(имеется/

отсутствует)

Электронное
информацион

ное табло
(имеется/

отсутствует)

Система
контроля

температу
ры воздуха
в салоне
(имеются/
отсутствуе

т)

Система
безнали

чной
оплаты
проезда
(имеетс

я/
отсутств

ует)

Оборудова
ние для

использов
ания

газомотрн
ого

топлива
(имеется/
отсутствуе

т)

Оборудова
ние для

перевозок
пассажиро

в с
детскими

колясками
(имеется/
отсутствуе

т)

Пассажирс
кие

сидения,
оборудова

нные
механизмо

м
регулиров

ки угла
наклона
спинки

сидений
(имеется/
отсутствуе

т)

Багажное
отделение
(имеется/
отсутствуе

т

1 Автобус,
малый, ПАЗ-
32053

Х 000 ХХ 45 2019 5 Собственн
ость

Отсутствует Отсутствует Имеется Имеется Отсутствуе
т

Имеется Имеется Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутствуе
т

2 Автобус,
большой,
МАЗ 231062

Н 000 НН45 2020 5 Договор
лизинга №
05248541

от
14.01.2020

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Отсутству
ет

Отсутствуе
т



2)  обязуется  в  случае  получения  права  на  получение  свидетельства  об  осуществлении перевозок  по  межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок по результатам открытого конкурса:

- обеспечить максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок,
в  течение  срока  действия  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному маршруту  регулярных  перевозок
_   5     года (лет);

-  приступить  к  осуществлению  предусмотренных  данным  свидетельством  регулярных  перевозок  не  позднее
«    15   »        июня         20   20      года;
(указывается дата в пределах соответствующего срока, 
        установленного конкурсной документацией)

- обеспечить при осуществлении предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок соблюдение требований к
осуществлению  регулярных  перевозок  по  нерегулируемым  тарифам  по  межмуниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок,
предусмотренных статьей 14 Закона Курганской области от 29.12.2015г.  № 135 «О регулировании отдельных отношений в сфере
транспортного обслуживания населения на территории Курганской области», и соответствие технических характеристик транспортных
средств,  используемых для осуществления регулярных перевозок,  сведениям, указанным в выданных картах межмуниципального
маршрута регулярных перевозок.

Директор
ООО  «Курганский перевозчик» И.И. Иванов

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии) «   2   »         марта       20   20  г.



Декларация
о соответствии заявителя требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1

статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015г. № 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»

Общество с ограниченной ответственностью «Курганский перевозчик»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального

предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на

участие в открытом конкурсе (далее - заявитель))

настоящим  декларирует  свое  соответствие  следующим  требованиям  к  участникам
открытого конкурса:

№
п/п

Требования к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого

товарищества, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 статьи
23 Федерального закона от 13.07.2015г. № 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»

Декларация соответствия
юридического лица,

индивидуального
предпринимателя, участников

договора простого товарищества

указанным требованиям
1

1 2 3

1. Непроведение ликвидации юридического лица ДА НЕТ

(выделяется подчеркиванием)

2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
банкротом юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и об открытии конкурсного производства

ДА НЕТ

(выделяется подчеркиванием)

3. Отсутствие задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период

ДА НЕТ

(выделяется подчеркиванием)

__________________
1 —  вариант  «ДА»  выделяется  подчеркиванием  при  условии  соответствия

заявителя требованию к  участнику открытого  конкурса,  указанному в  той же  строке в
графе 2, вариант «НЕТ» - при несоответствии заявителя указанному требованию.

Директор
ООО «Курганский перевозчик» И.И. Иванов

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. «   2   »         марта     20   20   г.



ОПИСЬ
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе

№
п/п

Наименование документа
Номер

страницы
Количество

листов

1. Заявка на участие в открытом конкурсе 1 1

2. Копия протокола №1 общего собрания учредителей ООО «Курганский
перевозчик» 

2 1

3. Копия приказа ООО «Курганский перевозчик» «О вступлении в 
должность директора»

3 1

4. Копия Устава ООО « Курганский перевозчик» 4-10 7

5. Копия свидетельства внесения записи в ЕГРЮЛ 11 1

6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт 12 1

7. Копия лицензии № АСС-45-000000 от 01 февраля 2019 г. 13 1

8. Копия паспорта транспортного средства № 11 11 0000000 14 1

9. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 45  00  №
000000 от 02.02.2019 г.

15 1

10. Копия паспорта транспортного средства № 11 11 0000001 16 1

11. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 45 АА №
000001 от 15.01.2020 г.

17 1

12. Сведения о количестве дорожно-транспортных происшествиях 18 1

13. Сведения о количестве транспортных средств 19 1

14. Копия  муниципального  контракта  от  09.01.2004г.  №3  «На
осуществление перевозки пассажиров и багажа на территории города
Кургана по муниципальному маршруту №77»

20-24 5

15. Копия  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту
регулярных перевозок серия 45 АА № 000000;

25 1

16. Копия  муниципального  контракта  от  09.01.2007г.  №4  «На
осуществление перевозки пассажиров и багажа на территории города
Кургана по муниципальному маршруту №111»

26-29 4

17. Копия  муниципального  контракта  от  09.01.2001г.  №1  «На
осуществление перевозки пассажиров и багажа на территории города
Кургана по муниципальному маршруту №222»

30-33 4

18. Предложения участника открытого конкурса 34-35 2

19. Копия  договора на  установку оборудования для безналичной оплаты
проезда от 08.07.2016г. №1234

36-38 3

20. Копия договора на подключение к РНИЦ Курганской области 39-41 3

21. Декларация о соответствии заявителя требованиям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015г.
№ 220-ФЗ 

42 1

Всего представлено 21 документ на 42 листах.

Директор
ООО «Курганский перевозчик» И.И. Иванов

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. «   2   »         марта       20   20   г.




