Общество с ограниченной ответственностью

«СКТРАНС»
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д.4, лит. А, поз.5 р/с 40702810355000005781
в Северо-Западный банк ПАКО СБЕРБАНКа, г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653,
к/сч.
30101810500000000653, ИНН 0573012119, КПП 057301001

МКУ «Управления промышленности,
транспорта, связи и дорожного хозяйства
Администрации г. Махачкала
Для участия в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образовании
«город Махачкала», направляем Вам заверенные копии следующих документов:
1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 2 листах;
2. Приказ о вступлении в должность копия на 1 листе;
3. Решение единственного учредителя от 18.10.2019г. копия на 1 листе;
4. Лист записи ГРН от 04.02.2019г., копии на 6 листах
5. Лист записи ГРН от 23.10.2019г копии на 2 листах;
6. Лист записи ГРН от 05.02.2019г. (ИНН) копия на 2 листах;
7. Устав копия на 15 листах;
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.11.2019г на 6 листах;
9. Лицензия №АК-5-00003 от 28 марта 2019 года копия на 1 листе;
10. Сведения о транспортных средствах. Выставляемых на маршруты регулярных перевозок
Приложение №3 на 5 листах;
11. Диплом Шахманова Ш.Б. копия на 1 листе;
12. Протокол принятия зачетов от водителей прошедших обучение по 20 часовой программе
копия на 4 листах.
13. Паспорт транспортных средств, свидетельство о регистрации транспортных средств копии
на 100 листах;
14. Свидетельства о регистрации транспортного средства копии на 50 листах;
15. Договор аренды транспортных средств без экипажа №1 от 01.11.2019г. копия на 5 листах;
16. Договор возмездного оказания услуг от 26.11.2019г. копия на 2 листах;
17. Договор аренды от 01.05.2019г. копия на 6 листах;
18. Сведения о парковках Приложение №4 на 1 листе;
19. Договор оказания услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей транспортных средств копия на 3 листах;
20. Лицензия на медицинские услуги №ЛО-05-01-0011987 от 19.11.2018г. копия 3 листах;
21. Приложение №5 на 5 листах;
22. Справка о не проведении ликвидации организации на 1 листах;
23. Справка об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет на 1 листе;
24. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок копия на 1
листе;
25. Справка УГИБДД МВД по Республике Дагестан на 1 листе;

26. Среднее количество транспортных средств и государственные регистрационные знаки
транспортных средств по договору ОСГОП в действовавшими течение года,
предшествующего дате размещения извещения на 2 листах;
27. Договор ОСГОП за причинение вреда жизни и здоровью, имуществу пассажиров
№VSKX21960918870000 от 24 сентября 2019года копия на 27 листах;
28. Договор №ИЗ/19 поставки транспортных информационных систем ИСКРА от 22.11.2019г.
на 8 листах.

Генеральный директор

М.Г. Гитинов

