
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Мостовский район 
от N°

З А Я В К А
на участие в конкурсе на право заключения договора 

на выполнение условий по безопасной перевозке пассажиров 
на муниципальных маршрутах регулярного сообщения 

Мостовского района

« » 20 г. п.Мостовской

1 .Сведения и документы о перевозчике:
а)3аявитель:

фирменное наименование (наименование) 

сведения об организационно-правовой форме 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица,
I ................................................................... ......................  —  ................. ... .........—  ......... —------------------------------- ■■ — .................................. .

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства

(для индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона)
б)полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

извещения о проведении конкурса:
для юридических лиц -  выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
для индивидуальных предпринимателей -  выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки, а также копию документа, удостоверяющего 
личность;

в)копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек;

г)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени перевозчика (при необходимости);

д)копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции;
е)копия свидетельства о регистрации транспортного средства (транспортных 

средств);
ж)копии водительского удостоверения, медицинской справки, трудовой 

книжки, паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов,



подтверждающих профессиональную пригодность водителя (водителей), а также 
должностных лиц (ответственных);

з)копия талона о прохождении технического осмотра транспортного 
средства (транспортных средств);

и)копия документа о наличии собственной стоянки или возможности 
хранения автотранспортных средств в иных разрешенных для этого местах;

к)копии документов об основных фондах, средствах и формах контроля, 
обеспечивающих выполнение требований по безопасности дорожного движения, 
или копию договора на оказание услуг с базовым предприятием;

л)копия сертификата соответствия на выполнение технического 
обслуживания автотранспортных средств или копия договора с организацией, 
имеющей такой сертификат;

м)копия страхового полиса ОСАГО;
н)справка отдела ГИБДД Мостовского РОВД о состоянии дорожно- 

транспортной дисциплины;
о)справка Управления государственного автодорожного надзора по 

Краснодарскому краю о соблюдении условий лицензирования.
2)предложение о качестве и безопасности транспортных услуг и иные 

предложения об условиях исполнения договора;
3)фотографйи или иные изображения предлагаемых для перевозок 

транспортных средств.

Подпись заявителя_______________________________

М.П. «_____»____________ 20___г.

Заявка принята: час._____мин._____
Регистрационный номер________________________________________________

Подпись уполномоченного лица__________________________________________

2

Заместитель главы, начальник управления 
по промышленности, энергетике, транспорту, 
связи, экологии и ЖКХ А.Г.Евсеев


