
Протокол вскрытия конвертов № 1

г. Якутск 22 апреля 2020 г.

1. Наименование и способ размещения заказа.
Отбор участников на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим бесплатную 

перевозку учащихся 1 - 4 классов на автобусных городских и пригородных маршрутах 
городского округа «город Якутск»; способ размещения заказа — проведение отбора.
2. Организатор конкурса.

Окружная администрации города Якутска (почтовый адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 
Д. 15).

3. Предмет отбора.
Предоставление субсидии в размере:

- бесплатной перевозке учащихся с 1 по 4 класс на пригородных маршрутах 2 995 460 (два 
миллиона девятьсот девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек

- бесплатной перевозке учащихся с 1 по 4 класс на городских маршрутах 33 705 420 
(тридцать три миллиона семьсот пять тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
4. Извещение о проведении открытого конкурса.

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф и в газете «Эхо Столицы».

5. Сведения о комиссии.
Председатель комиссии:
Трофимов Максим Макарович 
Заместитель председателя комиссии:
Григорьев Евгений Николаевич 
Члены комиссии:
Андреева Марианна Матвеевна 
Антонова Светлана Декабриновна 
Корякина Татьяна Кимовна 
Матвеев Семен Иванович 
Ноговицын Айаал Викторович 
Романов Феликс Игоревич 
Попов Константин Васильевич 
Секретарь:
Лыткин Михаил Николаевич

Присутствовали 8 (восемь) из 10 (десяти).
Конкурсная комиссия легитимна.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 22 

апреля 2020 г. в 11:00 (по местному времени) в формате видеоконференции по адресу: 
Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, 
дом 15, каб. 402.

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе 
велась аудиозапись.

7. Заявки на участие в открытом конкурсе.



Все заявки, поступившие на отбор, были зарегистрированы в Журнале регистрации 
поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления.

В отношении заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая 
информация:
-  наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество представителя Участника 
(для физического лица);
-  почтовый адрес участника открытого конкурса;
-  наличие сведений и документов, предусмотренных постановлением Окружной 

администрации города Якутска от 13.08.2012 года №146п «Об утверждении Положения об 
организации бесплатного проезда учащихся 1-4 классов в городском и пригородном 
общественном транспорте».

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении отбора, была 

предоставлено 19 заявок.
9. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска www.якутск.рф в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

________________________________  /Трофимов Максим Макарович /

________________________________  /Григорьев Евгений Николаевич/

________________________________  /Корякина Татьяна Кимовна/

________________________________  /Антонова Светлана Декабриновна/

________________________________  /Матвеев Семен Иванович/

________________________________  /Ноговицын Айаал Викторович/

________________________________  /Попов Константин Васильевич/

________________________________  /Романов Феликс Игоревич/

________________________________  /Андреева Марианна Матвеевна/

/Лыткин Михаил Николаевич/



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
в отборе участников на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим бесплатную 
перевозку учащихся 1 - 4 классов на автобусных городских и пригородных маршрутах

городского округа «город Якутск»

№
п/п

Дата поступления
Время

поступления

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Форма подачи заявки

1 20.04.2020 10:00 МУП «ЯПАК» Бумажный носитель

2 16.04.2020 15:00 ООО «Маршрут №15» Бумажный носитель

3 20.04.2020 10:00 ООО «Маршрут №6» Бумажный носитель

4 16.04.2020 15:00 ООО «Сервис Авто» Бумажный носитель

5 16.04.2020 15:00 ООО ТК «СеверТранс» Бумажный носитель

6 16.04.2020 15:00 ООО «Маршрут №20» Бумажный носитель

7 16.04.2020 15:00 ООО «Автоком» Бумажный носитель

8 16.04.2020 15:00 ООО «Автолайн» Бумажный носитель

9 16.04.2020 15:00 ООО «Автоперевозка» Бумажный носитель

10 16.04.2020 15:00 ООО Автосервис №5» Бумажный носитель

11 16.04.2020 15:00 ООО «Маршрут №4» Бумажный носитель

12 16.04.2020 15:00 ООО «Маршрут №8» Бумажный носитель

13 16.04.2020 15:00 ООО «Маршрут №14» Бумажный носитель

14 16.04.2020 15:00 ООО «Маршрут №16» Бумажный носитель

15 16.04.2020 15:00 ООО «Маршрут» Бумажный носитель

16 16.04.2020 15:00 ООО «Экспресс-авто» Бумажный носитель

17 16.04.2020 15:00 ООО «ЯПАК» Бумажный носитель

18 16.04.2020 15:00 ООО «ЯПАТК- 25» Бумажный носитель

19 16.04.2020 15:00 ООО «ЯПАТК - 41» Бумажный носитель



Приложение №2
к Протоколу вскрытия конвертов №1 
от «22» апреля 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 
Предмет субсидии: возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим бесплатную перевозку 

учащихся 1 -4  классов на автобусных городских и пригородных маршрутах 
городского округа «город Якутск»

Подано 19 (девятнадцать) заявок.

№

регистр.
Заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН

Почтовый адрес 
участника 

размещения заказа

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

и содержащихся в заявке на участие в конкурсе

1 Муниципальное
унитарное
предприятие
«Якутская
пассажирская
автотранспортная
компания»,
ИНН 1435186338

PC (Я), 
г. Якутск,
ул. Автодорожная, 
Д.11

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 16.04.2020 года;

- 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 текущий 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;

- 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.

Общество с
ограниченной 
ответственностью 
«Маршрут №15», 
ИНН 1435168963

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Дзержинского, 
40/4, кв. 11

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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;

- 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;



- справка о состоянии счета налогов и сборов.

3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Маршрут №6», 
ИНН 1435168593

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Рихарда Зорге, 
д. 17, корп. 4, кв. 9

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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 протокола общего собрания участников 
общества;

- 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;

- справка о состоянии счета налогов и сборов.

4 Общество с
ограниченной
ответственностью

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Мерзлотная, 31, 
кв. 64

- опись входящих в состав заявки документов;

- заявление на участие в отборе получателей субсидии, 
включающее в себя согласие на обработку персональных



«Сервис-авто», 
ИНН 1435166740

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 15.04.2020;

- 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 протокола об общем собрании учредителей;

- 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 паспорта транспортного средства;

- 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;

- справка о состоянии сборов и налогов.

5 Общество с
ограниченной
ответственностью
Транспортная
компания
«Севертранс»,
ИНН 1435219512

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Дзержинского 
д. 19, кв.52

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;



- 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 протокола собрания единственного участника;

- 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 свидетельства о регистрации 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;

- справка о состоянии налогов и сборов.

6 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Маршрут №20», 
ИНН 1435167864

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Октябрьская 
д.27/3, кв.28

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- копия протокола общего собрания участников;

- 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;

- протокол общего собрания учредителей общества;

- 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 свидетельство о регистрации 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;

- справка о состоянии налогов и сборов.

7 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автоком», ИНН 
1435168280

PC (Я), г. Якутск, 
ул.Якова Потапова, 
д. 6, кв. 14

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- копия протокола общего собрания участников;

- 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;

- протокол общего собрания учредителей общества;



- 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 свидетельство о регистрации 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;

- справка о состоянии налогов и сборов.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автолайн», ИНН 
1435163161

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Кузьмина д.34, 
кв.23

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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, оформленная от 15.04.2020;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копия протокола общего собрания участников;

- 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;

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



- копии обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;

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

- копия паспорта 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;

- справка о состоянии налогов и сборов.

9 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автоперевозка», 
ИНН 1435168956

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Беринга, д.51

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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 свидетельство о регистрации транспортного
средства;

- 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;

- справка о состоянии расчетов о налогах и сборах.

10 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автосервис-5», 
ИНН 1435168240

PC (Я), г. Якутск, 
ул Ильменская, 
Д.10

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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 протокола об учреждении участников 
общества;

- 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;

- справка о состоянии счета налогов и сборов.

11 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Маршрут №4», 
ИНН 1435167409

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Автодорожная, 
д. 28, корп. 12, кв. 2

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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 протокола об учреждении участников 
общества;

- штатное расписание на текущий 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;

- справка о состоянии счета налогов и сборов.

12 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Маршрут №8», 
ИНН 1435168113

PC (Я), г. Якутск, 
ул Маяковского, д. 
110/1, кв.22

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 диц, оформленную от 15.04.2020;

- 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;

- 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;

- копия свидетельство о регистрации транспортного
средства;



- справка о состоянии счета налогов и сборов;

- копии трудового договора с водителями.

13 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Маршрут №14», 
ИНН 1435168699

PC (Я), г. Якутск, 
202 микрорайон, 
корп. 19, кв.88

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 14.04.2020;

- 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;

- 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);

копия свидетельство о регистрации транспортного
средства;

- 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;

- справка о состоянии счета налогов и сборов.



14 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Маршрут -  16», 
ИНН 1435168843

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Дзержинского, 
40/2, кв.28

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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;

- 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);

- копия паспорта транспортного средства;

- 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;

- справка о состоянии счета налогов и сборов.

15 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Маршрут » , ИНН 
1435261673

PC (Я), , г. Якутск, 
ул Чернышевского, 
д. 118/1Г

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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;

- 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);

- копия свидетельство о регистрации транспортного
средства;

- 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;

- справка о состоянии счета налогов и сборов.

16 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперсс-авто», 
ИНН 1435168272

PC (Я), г. Якутск, 
ул.
Чернышевского, д. 
118, корп. 1 «Г»

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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;

- штатное расписание на текущий 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;

- копия свидетельства о регистрации транспортного
средства;

- справка о состоянии счета о налогах и сбораз.

17 Общество с
ограниченной
ответственностью
«Якутская
пассажирская
автотранспортная
компания», ИНН
1435167991

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Хабарова, д. 19, 
корп. 1, кв. 21

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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 протокола общего собрания учредителей;



- 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);

- копия свидетельство о регистрации транспортного
средства;

- 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;

- справка о состоянии счета налогов и сборов.

18 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Маршрут №25», 
ИНН 1435168949

PC (Я), г. Якутск, 
ул. Ильменская 
д.63, кв.25

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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 протокола общего собрания учредителей;

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

- штатное расписание на текущий 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 договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;

- копия паспорта транспортного средства;

- 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;

- справка о состоянии налогов и сборов.

19 Общество с
ограниченной
ответственностью
«Якутская
пассажирская
автотранспортная
компания-41», ИНН
1435168473

PC (Я), г. Якутск, 
ул.Хабарова д. 19, 
корп. 1, кв.21

- опись входящих в состав заявки документов;

- 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 от 15.04.2020;

- 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 протокола общего собрания участников;

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

- копии обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;



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

- копия свидетельства о регистрации 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;

- справка о состоянии налогов и сборов.

/Трофимов Максим Макарович /

/Григорьев Евгений Николаевич/ 

/Корякина Татьяна Кимовна/ 

/Антонова Светлана Декабриновна/ 

/Матвеев Семен Иванович/ 

/Ноговицын Айаал Викторович/

/Попов Константин Васильевич/ 

/Романов Феликс Игоревич/

/Андреева Марианна Матвеевна/

/Лыткин Михаил Николаевич/



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

Проект документа: Протоколы 1 зам. Главы по экономике и финансам
Протокол вскрытия конвертов №  1 от 22.04.2020 отбора участников на возмещение затрат 
перевозчикам, осущ ествляющ им бесплатную перевозку учащихся 1 - 4 классов на автобусных 
городских и пригородных марш рутах городского округа «город Якутск»;

Наименование
должности Виза Дата Подпись ФИО Примечание

главный 
специалист 

(Отдел 
организации и 

контроля 
транспортной 
деятельности)

Согласен 22.04.2020
16:35

Лыткин М ихаил 
Николаевич

и.о. начальника 
управления 

(Отдел дорожного 
хозяйства)

Согласен 22.04.2020
16:37

Попов Константин 
Васильевич

начальник
управления

(Управление
муниципальных

закупок)

Не согласен 22.04.2020
18:31

Антонова Светлана 
Декабриновна

Переделайте, протокол, не 
копируйте с извещения, а 

укажите реальные 
представленные 

участником доки! 
Например, у вас написано 
"выписка из егрюл ИЛИ 
нотариально заверенная 
копия" Не было никакой 
нотариально заверенной 

копии, был один 
документ, этот и 

напишите. Проверка же 
будет потом, сравнивать 

будут эти доки и ваш 
протокол. У всех были 

разные доки!
начальник

департамента
(Правовой

департамент)

Ноговицын Айаал 
Викторович

заместитель
начальника
(Правовой

департамент)

Трофимова Елена 
Валентиновна

начальник
департамента
(Департамент

экономики)

Согласен 23.04.2020
08:57

Корякина Татьяна 
Кимовна

и.о. начальника 
(Отдел 

ценообразования)

Андриевская Вилена 
Александровна

руководитель 
(ГКУ РС(Я) 
"Управление 

социальной защиты 
населения и труда 

г. Якутска при 
М инистерстве 

труда и 
социального 

развития РС(Я)")

М атвеев Семен 
Иванович

Заместитель главы 
по развитию

Не согласен 23.04.2020
11:18

Григорьев Евгений 
Николаевич

устранить допущенные 
нарушения



территорий 
(Заместитель главы 
города по развитию 

территорий)
Первый 

заместитель Главы 
по экономике и 

финансам 
(Первый 

заместитель главы 
города по 

экономике и 
финансам)

Согласен 22.04.2020
17:31

Трофимов Максим 
М акарович



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

Проект документа: Протоколы 1 зам. Главы по экономике и финансам
Протокол вскрытия конвертов №  1 от 22.04.2020 отбора участников на возмещение затрат 
перевозчикам, осущ ествляющ им бесплатную перевозку учащ ихся 1 - 4 классов на автобусных 
городских и пригородных марш рутах городского округа «город Якутск»;

Наименование
должности Виза Дата Подпись ФИО Примечание

начальник
управления
(Управление

муниципальных
закупок)

Согласен 23.04.2020
14:47

Антонова Светлана 
Декабриновна

руководитель 
(ГКУ РС(Я) 
"Управление 

социальной защиты 
населения и труда 

г. Якутска при 
М инистерстве 

труда и 
социального 

развития РС(Я)")

Согласен 23.04.2020
15:15

М атвеев Семен 
Иванович

начальник
департамента

(Правовой
департамент)

Согласен 24.04.2020
14:19

Ноговицын Айаал 
Викторович

заместитель
начальника
(Правовой

департамент)

Согласен 24.04.2020
16:16

Трофимова Елена 
Валентиновна

Заместитель главы 
по развитию 
территорий 

(Заместитель главы 
города по развитию 

территорий)

Согласен 24.04.2020
15:27

Григорьев Евгений 
Николаевич


