
Протокол № 2

рассмотрения заявок на участие в отборе среди перевозчиков на 

возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим бесплатную перевозку 

учащихся 1 - 4 классов на автобусных городских и пригородных 

маршрутах городского округа «город Якутск»

1. Дата и время: 22 апреля 2020 года, время 11:00

2. Место: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15, кабинет № 402

3. Организатор: Окружная администрация города Якутска, 

юридический адрес: 677000, PC (Я), г. Якутск, пр. Ленина, д. 15, 

фактический адрес: 677000, PC (Я), г. Якутск, пр. Ленина, д. 15.

4. Уполномоченный орган: Окружная администрация города

Якутска, 677000, Республика Саха (Якутия), пр. Ленина, 15.

5. Предмет отбора: отбор среди перевозчиков на возмещение затрат 

перевозчикам, осуществляющим бесплатную перевозку учащихся 1 - 4 

классов на автобусных городских и пригородных маршрутах городского 

округа «город Якутск»

№ Наименование
организации

Наименование документа Наличие
документа

1. ООО «Маршрут 
№15»

заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию

имеется

копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет

имеется

копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение 
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии

имеется

копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента

не имеется



штатное расписание на текущий год, утвержденное 
руководителем

не имеется

справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства

имеется

копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

имеется

копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)

имеется

копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется

копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек

не имеется

2. ООО «Маршрут №6» заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию

имеется

копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет

имеется



копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение 
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии

имеется

копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента

не имеется

штатное расписание на текущий год, утвержденное 
руководителем

не имеется

справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства

имеется

копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

имеется

копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)

имеется

копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется

копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек

не имеется

3. ООО «Сервис Авто» заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется



выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц .оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию____________
копия свидетельства о 
учет_________________

постановке на налоговый

копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии______________________________________
копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента___________
штатное расписание на текущии год, утвержденное 
руководителем
справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства______________________
копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств__________________________
копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства_______________
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)___________
копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы
копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек_____

имеется

имеется

имеется

не имеется

не имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

не имеется



4. ООО
«СеверТранс»

заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию

имеется

копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет

имеется

копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение 
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии

имеется

копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента

не имеется

штатное расписание на текущий год, утвержденное 
руководителем

не имеется

справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства

имеется

копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

имеется

копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)

имеется

копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется



копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек

не имеется

5. МУП «Якутская 
пассажирская 
автотранспортная 
компания»

заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию

имеется

копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет

имеется

копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение 
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии

имеется

копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента

имеется

штатное расписание на текущий год, утвержденное 
руководителем

имеется

справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства

имеется

копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

имеется

копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)

имеется



копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется

копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек

имеется

6. ООО «Маршрут 
№20»

заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию

имеется

копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет

имеется

копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение 
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии

имеется

копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента

не имеется

штатное расписание на текущий год, утвержденное 
руководителем

не имеется

справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства

имеется

копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

имеется

копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров

имеется



автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)

копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется

копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек

имеется

7. ООО «Автоком» заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию

имеется

копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет

имеется

копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение 
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии

имеется

копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента

не имеется

штатное расписание на текущий год, утвержденное 
руководителем

не имеется

справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства

имеется

копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

имеется

копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства



копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)

имеется

копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется

копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек

не имеется

8. ООО «Автолайн» заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию

имеется

копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет

имеется

копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение 
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии

имеется

копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента

не имеется

штатное расписание на текущий год, утвержденное 
руководителем

не имеется

справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства

имеется



копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

имеется

копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)

имеется

копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется

копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек

не имеется

9. ООО
«Автоперевозка»

заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию

имеется

копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет

имеется

копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение 
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии

имеется

копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента

не имеется

штатное расписание на текущий год, утвержденное 
руководителем

не имеется



справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства

имеется
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копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

имеется

копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)

имеется

копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется

копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек

не имеется

10. ООО Автосервис
№5»

заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию

имеется

копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет

имеется



копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение 
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии

имеется

копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента

не имеется

штатное расписание на текущий год, утвержденное 
руководителем

не имеется

справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства

имеется

копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

имеется

копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам^ либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)

имеется

копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется

копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек

не имеется

11. ООО «Маршрут №4» заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

имеется

копия устава имеется



выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию____________
копия свидетельства о постановке на налоговый
учет__________________________________________
копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
с у б с и д и и __________________________________
копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента___________
штатное расписание на текущии год, утвержденное 
руководителем_________________________________
справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства______________________
копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств__________________________
копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства_______________
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)___________
копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы
копии документов, подтверждающие наличие в 
штате Претендента водителей транспортных 
средств, имеющих необходимую квалификацию. 
Подтверждающие документы: копии документов, 
подтверждающие присвоение водителю 1 класса, а 
также трудовых договоров, трудовых книжек_____

имеется

имеется

имеется

не имеется

не имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

не имеется



12. ООО «Маршрут №8» заявление на участие в отборе получателей 
субсидии, включающее в себя согласие на 
обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»_____________
копия устава

выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ,оформленную не ранее двух 
месяцев до момента подачи документов на отбор, 
или ее нотариально заверенную копию___________
копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет__________________________________________
копия документа, подтверждающего назначение на 
должность руководителя (приказ, решение
участников и т.п.) или лица, замещающего 
руководителя, уполномоченного на право 
подписания договора от имени Получателя 
субсидии______________________________________
копия доверенности на подписание Заявления на 
участие в отборе от имени Претендента__________
штатное расписание на текущии год, утвержденное 
руководителем_________________________________
справка об отсутствии в отношении Претендента 
процедуры ликвидации, отсутствии решений 
арбитражных судов о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства______________________
копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств__________________________
копия диагностической карты транспортного 
средства, заверенной подписью технического 
эксперта, проводившего проверку технического 
состояния транспортного средства_______________
копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам, либо для собственных 
нужд юридического лица). Виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица)___________
копии документов, подтверждающие опыт работы: 
копии государственных или муниципальных 
контрактов/договоров на осуществлении 
регулярных перевозок с документами о приемке 
оказанных услуг, предусмотренных указанными 
контрактами, договорами за 2017 - 2018 - 2019 годы

имеется

имеется
имеется

имеется

имеется

не имеется

не имеется

имеется

имеется

имеется

имеется



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

Проект документа: Протоколы 1 зам. Главы по экономике и финансам
Протокол № 2 от 22.04.2020 рассмотрения заявок на участие в отборе среди перевозчиков на 
возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим бесплатную перевозку учащихся 1 - 4 
классов на автобусных городских и пригородных маршрутах городского округа «город 
Якутск»

Наименование
должности Виза Дата Подпись ФИО Примечание

начальник
управления

(Управление
муниципальных

закупок)

Согласен 23.04.2020
17:03

Антонова Светлана 
Декабриновна

и.о. начальника 
управления 

(Отдел дорожного 
хозяйства)

Согласен 23.04.2020
17:18

Попов Константин 
Васильевич

Заместитель главы 
по развитию 
территорий 

(Заместитель главы 
города по развитию 

территорий)

Согласен 24.04.2020
15:28

Григорьев Евгений 
Николаевич

руководитель 
(ГКУ РС(Я) 
"Управление 

социальной защиты 
населения и труда 

г. Якутска при 
Министерстве 

труда и 
социального 

развития РС(Я)")

Согласен 23.04.2020
15:15

Матвеев Семен 
Иванович

начальник
департамента
(Департамент
экономики)

Согласен 24.04.2020
14:40

Корякина Татьяна 
Кимовна

и.о. начальника 
(Отдел 

ценообразования)

Согласен 24.04.2020
14:12

Андриевская Вилена 
Александровна

у большенства 
перевозчикот отсутствую 

документы, 
подтверждающие 
категорю 1 класса

главный 
специалист 

(Отдел 
организации и 

контроля 
транспортной 
деятельности)

Согласен 23.04.2020
16:53

Лыткин Михаил 
Николаевич

начальник
департамента

(Правовой
департамент)

Согласен 24.04.2020
14:19

Ноговицын Айаал 
Викторович

заместитель
начальника
(Правовой

департамент)

Согласен 24.04.2020
16:18

Трофимова Елена 
Валентиновна

Первый 
заместитель Главы 

по экономике и 
финансам

Согласен 24.04.2020
12:46

Трофимов Максим 
Макарович



(Первый 
заместитель главы 

города по 
экономике и 
финансам)


