ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке
определения и назначения
перевозчика на
муниципальный
и (или) межмуниципальный
маршрут регулярных перевозок
пассажиров автомобильным
транспортом без проведения
конкурса на период до проведения
открытого конкурса, но не более
чем на 180 дней, в Республике
Северная Осетия-Алания
Форма
Министру промышленности и транспорта
Республики Северная Осетия-Алания
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора
на маршрут(ы):______________________________
(№, наименование маршрута)

Изучив Положение о порядке определения и назначения перевозчика на
муниципальный и (или) межмуниципальный маршрут регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом без проведения конкурса на период
до проведения открытого конкурса, но не более чем на 180 дней, в
Республике
Северная
Осетия-Алания,
проект
договора,
___________________________________________________________________
(наименование заявителя)

в лице
___________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя (уполномоченного лица)  для юридического лица,
ФИО индивидуального предпринимателя)

почтовый адрес/конт. тел.:
___________________________________________________________________
____________________________________ эл. адрес:______________________
сообщаю о согласии заключить договор на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному и
(или) межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в Республике
Северная Осетия-Алания на период до проведения открытого конкурса, но не
более чем на 180 дней, и направляю настоящее заявление с приложением
документов согласно описи.
Настоящим
заявлением
подтверждаю,
что
в
отношении
_________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
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не проводится процедура ликвидации, не принято судом решение о
признании
банкротом,
деятельность
по
перевозке
пассажиров
автомобильным транспортом не приостановлена.
Полнота представленной в документах информации проверена лично,
ее достоверность гарантирую.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
К настоящему заявлению прилагаются документы на _________ л.
согласно нижеследующей описи.
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Наименование
2
Заверенные
копии
учредительных
документов
юридического
лица
или
копии
документов,
удостоверяющих личность физического лица
Заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или копия свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
Заверенная копия лицензии на осуществление перевозки
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми человек
Справка о транспортных средствах, которые будут
эксплуатироваться на маршруте, с приложениями
Заверенные
заявителем
копии
документов,
подтверждающих наличие на праве собственности
помещения,соответствующего установленным требованиям,
либо
наличие
договора
со
специализированной
организацией на предоставление услуг по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств
Заверенная копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности либо договора с медицинской организацией
или индивидуальным предпринимателем, имеющими
соответствующую лицензию
Заверенные копии документов, подтверждающие наличие в
штате
механика,
осуществляющего
предрейсовый
технической осмотр транспортных средств, либо наличие
договора со специализированной организацией на
предоставление услуг по предрейсовому техническому
осмотру транспортных средств

Заявитель_____________________
(подпись)

нумерация
л.
3

______________________________

МП
_____________________________

(ФИО)

