
Протокол № 1
заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

и подведению итогов конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
№ 139 «Навля -  Алтухово»

«16» марта 2021 г. п. Навля

Организатор проведения настоящей процедуры: администрация 
Навлинского района Брянской области.

Информационное извещение о проведении настоящего конкурса было 
размещено 11 февраля 2021 г. на официальном сайте администрации 
Навлинского района Брянской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admnav.ru/.

Наименование предмета настоящей процедуры: процедура вскрытия 
конвертов с заявками и подведение итогов конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 139 «Навля -  Алтухово».

Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок в Навлинском районе (далее -  комиссия) утвержден 
постановлением администрации Навлинского района Брянской области от 
19.07.2018 г. № 464 (в ред. от 10.10.2018 г. № 672, от 16.11.2020 г. № 623) в 
соответствии с Федеральным законом от 18.11.2015 г. № 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», Законом Брянской области от 03.07.2010 г. № 54-3 «Об 
организации транспортного обслуживания населения Брянской области».

Председатель комиссии: Т.А. Сонных
Члены комиссии: Т.Л. Малахова

В.Ф. Шапоров 
Т.В. Сушко

Секретарь комиссии: Е.Ю. Алешина
Заседание комиссии проводится с участием 5 членов комиссии, а также ИП 

Кузовков Ю.П.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в настоящей 

процедуре, рассмотрение заявок и подведение итогов проводится 16 марта 2021 
года по адресу: Брянская обл., п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 21 
(администрация Навлинского района Брянской области, 3 этаж, кабинет № 22).

До окончания указанного в объявлении срока подачи заявок на участие в 
процедуре до 11 час. 00 мин. 16 марта 2021 года в администрацию Навлинского 
района был подан один запечатанный конверт с заявкой, зарегистрированный в 
Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе на право

http://www.admnav.ru/


получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 
Навлинского района № 139 «Навля -  Алтухово».

I. Вскрытие конвертов с заявками:
Члены комиссии подтверждают, что на момент заседания комиссии 

конверт с заявкой на участие в конкурсе не вскрыт и повреждений упаковки не 
имеет.

Секретарем комиссии объявлена следующая информация:
Конверт № 1. Участник -  ИП Кузовков Ю.П.

Для участия в процедуре претендентом представлены следующие документы:
1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Опись документов;
4. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (запись об учете в налоговом органе);
5. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (запись о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя);
6. Копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
(запись о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя);
7. Копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
(запись о начале осуществления предпринимательской деятельности);
8. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской Федерации;
9. Копия справки об отсутствии ДТП;
10. Копия лицензии на осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами;
11. Копия сведений о договоре обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров;
12. Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;
13. Копия водительского удостоверения;
14. Копия свидетельства о регистрации транспортных средств;
15. Копия патента на право применения патентной системы налогообложения;
16. Копия сертификата настройки тахографа;
17. Копия свидетельства о поверке тахографа;
18. Комплектация автобуса.

Данные документы прошиты, пронумерованы, заверены и скреплены 
подписью и печатью участника.



II. Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в процедуре 

определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам № 139 «Навля -  Алтухово» и карты маршрута 
выдаются без проведения открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, в порядке, 
установленном Постановлением администрации Навлинского района Брянской 
области № 464 от 19.07.2018 г. на соответствие их требованием данного 
постановления и приняла решение:

№
п/п

П орядковый 
номер заявки

Реш ение Г олосовали

1 №  1 (ИП Кузовков 
Ю .П.)

П ризнать соответствую щ ей требованиям, 
установленны ми П остановлением  
администрации Н авлинского района 
Брянской области №  464 от 19.07.2018 г.

За -  5 
П ротив -  0 
В оздерж ались -  0

III. Подведение итогов:
В соответствии с Постановлением администрации Навлинского района 

Брянской области № 464 от 19.07.2018 г., комиссией принято решение о выдаче 
свидетельства и паспорта маршрута ИП Кузовкову Ю.П., как перевозчику, 
подавшему единственную заявку, соответствующую требованиям.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 
конкурсной комиссии, уведомить о принятом решении ИП Кузовкова Ю.П. (в 
соответствии с п. 6.10. Порядка, утвержденного Постановлением администрации 
Навлинского района Брянской области № 464 от 19.07.2018 г.), а также 
разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации 
Навлинского района Брянской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящий протокол составлена на 3 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Т.А. Сонных 

Т.Л. Малахова 

В.Ф. Шапоров 

Т.В. Сушко

Секретарь комиссии: Е.Ю. Алешина


