АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.07.2021

№ 797

Об
утверждении
конкурсной
документации
по
проведению
открытого конкурса на право
получения
свидетельств
об
осуществлении
регулярных
перевозок
по
муниципальным
маршрутам регулярных перевозок

В целях совершенствования организации транспортного обслуживания
населения в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
администрации Кольчугинского района от 27.09.2018 № 1120 «Об утверждении
порядка проведения конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Кольчугинского района», руководствуясь Уставом
муниципального образования
Кольчугинский
район,
администрация
Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого
конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 105к
«Кольчугино – Бавлены», № 108к «Кольчугино – Вишневый» (прилагается).
2. В срок до 2 августа 2021 года разместить конкурсную документацию и
извещение о проведении открытого конкурса на официальном сайте
администрации
Кольчугинского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.kolchadm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации района

К.Н. Мочалов

Утверждена постановлением
администрации
Кольчугинского района
от ___________ № _______

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
№ 105к «Кольчугино – Бавлены», № 108к «Кольчугино – Вишневый»
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1. Общие сведения об открытом конкурсе.
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон);
- Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области»;
- Постановлением администрации Кольчугинского района от 27.09.2018
№ 1120 «Об утверждении порядка проведения конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Кольчугинского района»;
- Постановлением администрации Кольчугинского района от 19.11.2018
№ 1363 «Об установлении требований к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
участникам
договора
простого
товарищества,
осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам по
нерегулируемым тарифам на территории Кольчугинского района»;
- Постановлением администрации Кольчугинского района от 27.11.2018
№ 1412 «О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Кольчугинского
района»,
- Постановлением администрации Кольчугинского района от 19.12.2018
№ 1562 «Об утверждении Порядка выдачи, переоформления и прекращения
действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Кольчугинского района и карт соответствующих маршрутов».
1.2. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
1.2.1. Заявки на участие в открытом конкурсе в одном экземпляре
подаются в письменной форме в запечатанном конверте. В месте
запечатывания конверт скрепляется печатью (для юридических лиц) и
подписью соискателя. На конверте должна быть указана контактная
информация для направления уведомлений в случае внесения изменений в
конкурсную документацию или отказа от проведения открытого конкурса (в
случае отсутствия такой информации уведомления не направляются). Лицо,
подающее заявку на участие в открытом конкурсе, вправе не указывать на
таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для индивидуального предпринимателя).
1.2.2. В отношении каждого муниципального маршрута регулярных
перевозок или каждого лота в случае формирования нескольких
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муниципальных маршрутов регулярных перевозок в один лот или разделения
одного муниципального маршрута регулярных перевозок на несколько лотов,
соискатель вправе подать только одну заявку.
1.2.3. Заявки на участие в открытом конкурсе регистрируются
организатором открытого конкурса и сдаются секретарю конкурсной комиссии.
1.2.4. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует заявки в журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления. Запись о
регистрации включает регистрационный номер заявки, дату и время подачи
заявки, подпись и расшифровку подписи лица, доставившего конверт с заявкой.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется секретарем
конкурсной комиссии путем нанесения на него регистрационного номера
заявки.
1.2.5. По требованию лица, подающего заявку на участие в открытом
конкурсе, секретарь конкурсной комиссии выдает расписку в получении заявки
на участие в открытом конкурсе с указанием даты и времени ее получения.
1.2.6. Ответственность за сохранность представленной документации
несет секретарь конкурсной комиссии.
1.2.7. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые подаются после
окончания срока их приема, к регистрации не принимаются и возвращаются
подавшим их лицам в день поступления.
1.2.8. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются соискателями на
участие в открытом конкурсе по адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 3
Интернационала, д.62, каб. 10 с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 2 августа 2021 года.
1.2.9. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются соискателями на
участие в открытом конкурсе по адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 3
Интернационала, д.62, каб. 10, до 16-00 часов 2 сентября 2021 года.
1.3. Порядок внесения изменений в извещение или отказа от проведения
открытого конкурса.
1.3.1. Извещение о проведении открытого конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок размещается на официальном сайте
администрации
Кольчугинского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до
даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
1.3.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого
конкурса, размещаются на официальном сайте администрации Кольчугинского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений.
1.3.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса принимается организатором открытого конкурса не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. Изменения,
внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на
официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно5

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном
организатором открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня
размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого
конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе
этот срок составлял не менее чем двадцать дней.
1.3.4. Организатор открытого конкурса вправе отказаться от проведения
открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения
открытого конкурса размещается на официальном сайте организатора
открытого
конкурса
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
проведения открытого конкурса.
1.4. Наименование, адрес, контактный телефон организатора открытого
конкурса, официальный сайт, на котором размещен реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок.
1.4.1. Наименование организатора открытого конкурса: администрация
Кольчугинского района.
1.4.2. Адрес местонахождения организатора открытого конкурса: 601785,
г. Кольчугино, ул. пл. Ленина д.2.
1.4.3. Адрес электронной почты организатора открытого конкурса:
kolch@avo.ru.
1.4.4. Контактные лица и номера телефонов организатора открытого
конкурса: Рябова Екатерина Александровна – 8 (49245) 2-29-30.
1.4.5. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок размещен
на официальном сайте администрации Кольчугинского района в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
www.kolchadm.ru в разделе «Транспорт».
1.5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе: г. Кольчугино, ул. пл. Ленина д. 2, кабинет № 33 3
сентября 2021 года, в 9.00 часов.
1.6. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и
подведения итогов открытого конкурса: г. Кольчугино, ул. пл. Ленина д. 2,
кабинет № 33 10 сентября 2021 года, в 9.00 часов.
2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом
конкурсе.
2.1. Конкурсное предложение участника открытого конкурса
представляет собой заявку и прилагаемые к ней документы.
2.2. Заявка составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящей
Конкурсной документации.
2.3. К заявке прилагаются следующие документы:
2.3.1. Копия листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) или заверенная копия листа записи
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
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индивидуальных предпринимателей), полученная не позднее одного месяца до
даты подачи заявки.
2.3.2. Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Копии договоров обязательного страхования гражданской
ответственности соискателя на участие в открытом конкурсе за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и дополнительных соглашений
к ним, действовавших в течение года, предшествующего дате размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее соответственно – договоры страхования гражданской
ответственности, дата размещения извещения) в случае заключения таких
договоров;
2.3.4. Копии паспортов на каждое транспортное средство, предлагаемых
соискателем на участие в открытом конкурсе для осуществления регулярных
перевозок на конкурсном маршруте или отдельном лоте, выставляемом на
конкурс (при наличии транспортных средств на праве собственности, на
условиях договора аренды или лизинга).
2.3.5. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих опыт
осуществления регулярных перевозок (свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами
местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов,
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами).
2.3.6. Копия договора простого товарищества в случае подачи заявки
участниками договора простого товарищества.
2.3.7. Данные о пассажирских транспортных средствах, соответствующих
требованиям, указанным в реестре муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, в отношении которых выдаются свидетельства об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных перевозок по форме согласно
приложению № 2 к настоящей Конкурсной документации, либо принятие на
себя обязательства подтвердить в сроки, определенные Конкурсной
документацией, наличие на праве собственности или на ином законном
основании транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в
открытом конкурсе, по форме согласно приложению № 3 к настоящей
Конкурсной документации.
2.3.8. Сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения и о
транспортных средствах, предусмотренных договорами обязательного
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страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения по форме согласно приложению
№ 4 к настоящей Конкурсной документации.
2.3.9. Обязательство по максимальному сроку эксплуатации
транспортных средств в течение срока действия свидетельств об
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок по форме
согласно приложению № 5 к настоящей Конкурсной документации.
2.3.10. Сведения об исполненных государственных или муниципальных
контрактах в случае их заключения по форме согласно приложению № 6 к
настоящей Конкурсной документации.
2.3.11.
Документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица подписывать заявку в случае подачи заявки юридическим
лицом.
2.3.12. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного
участника договора простого товарищества в случае подачи заявки
участниками договора простого товарищества.
2.4. Заявка и документы, подготовленные по формам, согласно
приложениям № 2 – 6 к настоящей Конкурсной документации должны быть
подписаны
руководителем
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем либо уполномоченным участником договора простого
товарищества и скреплены при наличии печатью.
2.5. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть заполнены в
печатном виде (машинописным способом), оформлены без подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, копии документов не должны
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
2.6. Все листы заявки и прилагаемых к ней документов должны быть
пронумерованы, комплект документов, составляющий заявку, в целом прошит,
иметь надпись «прошито, пронумеровано (указывается количество листов)
листов, копии документов верны», скреплен подписью и печатью, если
имеется, соискателя таким образом, чтобы исключалась возможность изъятия,
замены или добавления документов в такой комплект без нарушения прошивки,
печати и подписи соискателя.
2.7. В случае подачи заявки участниками договора простого
товарищества, документы, указанные в пунктах 2.3.1.-2.3.5. настоящей
Конкурсной документации, прилагаются к заявке в отношении каждого
участника договора простого товарищества.
3. Требования к участникам открытого конкурса.
3.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества, соответствующие следующим требованиям:
3.1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
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3.1.2. Принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику
открытого конкурса права на получение свидетельств об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных перевозок подтвердить в сроки,
определенные Конкурсной документацией, наличие на праве собственности
или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе;
3.1.3. Непроведение ликвидации участника открытого конкурса юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства.
3.1.4. Отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона.
3.1.5. Отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период.
3.1.6. Наличие договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества).
3.2. Требования, предусмотренные пунктами 3.1.1., 3.1.3. и 3.1.5.
настоящей Конкурсной документации, применяются в отношении каждого
участника договора простого товарищества.
4. Срок начала осуществления перевозок пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Срок начала осуществления перевозок пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 105к «Кольчугино –
Бавлены» (рег. № в реестре – 17), № 108к «Кольчугино – Вишневый» (рег. № в
реестре – 18) в соответствии с расписаниями движения автобусов, указанными
в приложении № 8 и № 9 к настоящей Конкурсной документации – не позднее
чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса,
с учетом даты вступления в силу решения об изменении вида перевозок по
маршрутам и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных
свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам.
5. Срок, в течение которого соискатель принимает на себя обязательства
подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе в случае отсутствия у соискателя указанных транспортных средств на
праве собственности или на ином законном основании на момент подачи заявки
на участие в открытом конкурсе.
В случае принятия на себя обязательства подтвердить наличие на праве
собственности или на ином законном основании транспортных средств,
соответствующих требованиям, указанным в реестре муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в отношении лота (лотов), выставляемого на
конкурс, соискатель предоставляет такие транспортные средства на осмотр в
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срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня опубликования на
официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе или протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе.
6. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе.
6.1. Участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен первый
номер, либо в случае признания конкурса не состоявшимся в связи с тем, что
только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана
соответствующей требованиям конкурсной документации, участнику
открытого конкурса, подавшему такую заявку (далее - победитель открытого
конкурса), организатором открытого конкурса в срок, не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем подписания протокола оценки и
сопоставления заявок (или протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе), направляется уведомление о предоставлении:
6.1.1. Транспортных средств на осмотр в целях подтверждения их
наличия и соответствия заявке на участие в открытом конкурсе.
6.1.2. Копий документов, подтверждающих наличие на праве
собственности или ином законном основании каждого из транспортных
средств, предусмотренных заявкой победителя открытого конкурса (паспорта
транспортного средств, свидетельства о регистрации транспортного средств,
иных
документов
(договоров
аренды,
субаренды,
возмездного
(безвозмездного) пользования, доверительного управления и др.) (далее Документы) при наличии в составе заявки на участие в открытом конкурсе
Обязательства по подтверждению наличия транспортных средств,
предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе по форме согласно
приложению № 3 к настоящей Конкурсной документации.
6.2. В случае если в заявке победителя открытого конкурса указаны
транспортные средства, которые не принадлежат ему на праве собственности
(по договору аренды или лизинга) им представляются копии Документов,
перечисленных в пункте 6.1.2. настоящей Конкурсной документации.
6.3. Заверенные уполномоченным лицом победителя открытого конкурса
копии Документов представляются организатору открытого конкурса по месту
приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанному в конкурсной
документации в срок, указанный в уведомлении.
6.4. Для проведения проверки представленных документов и осмотра
транспортных средств, председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие
заместитель председателя конкурсной комиссии формирует рабочую группу в
составе представителей организатора открытого конкурса и организатора
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, численностью не менее
двух человек.
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6.5. Осмотр транспортных средств проводится в месте и в сроки,
указанные в уведомлении, в присутствии победителя открытого конкурса или
его представителя, полномочия которого должны быть подтверждены
надлежаще оформленной доверенностью. Результаты осмотра оформляются
актом осмотра транспортных средств, который подписывают члены рабочей
группы, проводившие данный осмотр, и победитель открытого конкурса
(уполномоченный представитель), представивший транспортные средства на
осмотр. Акт осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых
вручается победителю открытого конкурса (его представителю).
6.6. Копии представленных Документов после проверки приобщаются
членами рабочей группы к акту осмотра транспортных средств. При
возникновении сомнений в достоверности сведений в представленных копиях
Документов, члены рабочей группы вправе запросить оригиналы Документов,
которые после сверки с копиями возвращаются победителю открытого
конкурса.
6.7. В отношении победителя открытого конкурса, которому
организатором конкурса направлено уведомление о представлении
транспортных средств на осмотр, и подтвердившего наличие у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой, составляется акт осмотра
транспортных средств, в котором отражается их фактическое соответствие
характеристикам транспортных средств, указанным в заявке, что является
основанием для выдачи победителю открытого конкурса свидетельства об
осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута в течение десяти дней со дня
подписания такого акта осмотра транспортных средств.
6.8. Членами рабочей группы составляется акт осмотра транспортных
средств о несоответствии транспортных средств заявке на участие в открытом
конкурсе (о непредставлении Документов и (или) транспортных средств для
осмотра) в случаях:
6.8.1. Если по результатам проверки представленных документов и
осмотра транспортных средств членами рабочей группы установлено, что
характеристики осмотренных транспортных средств полностью или частично
не соответствуют сведениям, указанным победителем открытого конкурса в
заявке и (или) приложенных к ней документах, и (или) им не подтверждена
принадлежность указанных в заявке транспортных средств на праве
собственности или ином законном основании.
6.8.2. При не представлении победителем открытого конкурса в
указанные в уведомлении место и срок документов и (или) транспортных
средств для осмотра.
6.9. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.8 настоящей
Конкурсной документации организатор открытого конкурса в срок, не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем подписания акта осмотра транспортных
средств (акта о непредставлении Документов и (или) транспортных средств для
осмотра), направляет участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен
второй номер (далее - участник открытого конкурса), уведомление о
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представлении транспортных средств на осмотр в срок, не позднее тридцати
дней со дня направления уведомления, в целях подтверждения наличия на
праве собственности или ином законном основании транспортных средств,
предусмотренных его заявкой, для получения права на получение свидетельств
об осуществлении перевозок по соответствующим маршрутам в порядке,
определенном пунктами 6.1.-6.8. настоящей Конкурсной документации (в
уведомлении указываются новые сроки предоставления транспортных средств
на осмотр).
6.10. Если по результатам проверки представленных участником
открытого конкурса документов и осмотра транспортных средств установлено,
что характеристики осмотренных транспортных средств полностью или
частично не соответствуют сведениям, указанным в его заявке и (или)
приложенных к ней документах, и (или) им не подтверждена принадлежность
указанных в заявке транспортных средств на праве собственности или ином
законном основании, членами рабочей группы составляется акт осмотра
транспортных средств с указанием выявленных несоответствий, который
является основанием для признания открытого конкурса несостоявшимся.
6.11. В отношении участника конкурса, подтвердившего наличие у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой, составляется акт осмотра
транспортных средств, в котором отражается их фактическое соответствие
характеристикам транспортных средств, указанным в заявке, что является
основанием для выдачи участнику открытого конкурса, заявке которого
присвоен второй номер свидетельств об осуществлении перевозок по
соответствующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт
маршрутов в течение десяти дней со дня подписания такого акта осмотра
транспортных средств.
6.12. Сведения об участнике открытого конкурса, подтвердившем (не
подтвердившем) наличие у него транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе размещаются на официальном сайте
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня подписания акта осмотра
транспортных средств о фактическом соответствии транспортных средств,
указанных в заявке.
6.13. Днем утверждения результатов открытого конкурса является дата
составления акта осмотра транспортных средств.
7. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
7.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом
конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной
документацией в срок не позднее пятнадцати дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе.
7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к
участию или об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе соискателей.
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7.3. К участию в открытом конкурсе допускаются соискатели,
соответствующие требованиям к участию в открытом конкурсе,
предусмотренным настоящей Конкурсной документацией.
7.4. Заявки соискателей, содержащие недостоверные сведения
отклоняются (не допускаются к участию в открытом конкурсе) в случаях:
7.4.1. Представления заявки с нарушением требований, установленным
организатором открытого конкурса к ее форме, составу и содержанию.
7.4.2. Наличия в заявке и прилагаемых к ней документах недостоверных
сведений.
7.4.3. Несоответствия заявки сведениям о маршруте или маршрутах в
составе сформированного лота, содержащимся в реестре маршрутов
регулярных перевозок, указанным в пункте 9 настоящей Конкурсной
документации по каждому из лотов, на который претендует соискатель.
7.4.4. Несоответствия видов работ, указанных в лицензии на право
осуществления деятельности по выполнению пассажирских перевозок,
Конкурсной документации, в случае переоформления такой лицензии в
соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» или выдачи лицензии
после вступления в силу указанного Федерального закона.
7.5. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в открытом
конкурсе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе, который ведется секретарем конкурсной комиссии.
7.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии и размещается на официальном сайте организатора открытого
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
двух дней, следующих за днем подписания данного протокола.
7.7. Соискателям, которым отказано в допуске к участию в открытом
конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией
решениях не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания
протокола.
7.8. В случае если конкурсная комиссия примет решение об отказе в
допуске к участию в открытом конкурсе всех соискателей или о допуске к
участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса
только одного соискателя открытый конкурс признается несостоявшимся.
7.9. Если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что
только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана
соответствующей требованиям Конкурсной документации, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику
договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в
открытом конкурсе, выдаются свидетельства об осуществлении перевозок и
карты соответствующих маршрутов.
7.10. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не
подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в
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открытом конкурсе все заявки были признаны не соответствующими
требованиям конкурсной документации, организатор открытого конкурса
вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об
отмене предусмотренных конкурсной документацией маршрутов регулярных
перевозок.
8. Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе.
8.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок
на участие в открытом конкурсе, поданных соискателями, допущенными к
участию в открытом конкурсе, в день рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе.
8.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
осуществляются конкурсной комиссией в соответствии со шкалой критериев
для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, согласно
приложению № 7 к настоящей Конкурсной документации.
8.3. Оценка заявки на участие в открытом конкурсе осуществляется в
баллах индивидуально каждым присутствующим на заседании членом
конкурсной комиссии.
8.4. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается номер
в порядке уменьшения ее итоговой оценки в баллах.
8.5. Победителем открытого конкурса признается участник открытого
конкурса, заявке которого присвоен первый номер, получивший наибольшее
суммарное количество баллов всех членов комиссии.
8.6. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса
присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот
участник открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по
сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24 Федерального
закона. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили
несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот
участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение
критерия, указанного в пункте 4 части 3 статьи 24 Федерального закона, а при
отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого
соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 части 3 статьи
24 Федерального закона.
8.7. Итоги открытого конкурса оформляются протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в течение трех
рабочих дней, следующих после дня проведения оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе.
8.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе размещается на официальном сайте организатора открытого конкурса
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух
рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
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8.9. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса,
заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсная документация, изменения и
разъяснения конкурсной документации хранятся организатором открытого
конкурса пять лет.
9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок
внесения изменений в такие заявки.
9.1. Соискатель вправе изменить или отозвать заявку на участие в
открытом конкурсе в любое время до момента прекращения приема заявок на
участие в отрытом конкурсе. В случае отзыва заявки, поданная заявка не
возвращается.
9.2. Соискателями, принявшими решение об изменении или отзыве
заявки на участие в открытом конкурсе, в адрес организатора открытого
конкурса
направляется
соответствующее
письменное
обращение
непосредственно или заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
9.3. Заявка считается измененной или отозванной с даты регистрации
соответствующего обращения организатором открытого конкурса.
10. Описание маршрутов в соответствии с реестром муниципальных
маршрутов регулярных перевозок и расписанием движения автобусов.
10.1. Лот № 1
- регистрационный номер маршрута: 17;
- порядковый номер маршрута: 105к;
- наименование маршрута регулярных перевозок: «Кольчугино Бавлены»;
- наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту
регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых
расположены промежуточные остановочные пункты:
Прямой рейс: центр, проходная, рынок, ул. Советская, Литвиново,
Забелино, Серп и Молот, Барыкино, Товарково, Б. Кузьминское.
Обратный рейс: Барыкино, Серп и Молот, Забелино, Литвиново, ул.
Советская, рынок, проходная, центр, сбербанк.
- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту
регулярных перевозок:
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения
«Юрьев-Польский – Кольчугино». Автомобильная дорога общего пользования
межмуниципального
значения:
«Юрьев-Польский-Кольчугино»-Большое
Кузьминское-Клины», «Подъезд к ст.Бавлены». Автомобильные дороги общего
пользования местного значения: ул. Вокзальная, ул.3-го Интернационала,
ул.Зернова, ул.Победы, ул.Советская, ул. Чкалова.
- протяженность маршрута регулярных перевозок: прямое – 24,7 км,
обратное – 19,9 км;
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- максимальное количество транспортных средств каждого класса: 1
автобус особо малого класса, 1 автобус малого класса, 1 автобус среднего
класса.
10.2. Лот № 2
- регистрационный номер маршрута: 18;
- порядковый номер маршрута: 108к;
- наименование маршрута регулярных перевозок: «Кольчугино Вишневый»;
- наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту
регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых
расположены промежуточные остановочные пункты: проходная, центр,
сбербанк, ЦРБ, переезд, стадион, п. Белая Речка, Ульяниха, Стенки1, Стенки2,
Сукманиха, поворот на Скородумку, поворот на Лаврениху.
- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту
регулярных перевозок:
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения
«Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние
Дворики».
Автомобильная
дорога общего пользования межмуниципального значения: «СукманихаЗавалино-Ваулово», «Подъезд к п.Вишневый». Автомобильные дороги общего
пользования местного значения: ул. Победы, ул. Зернова, ул. 3-го
Интернационала, пл. Ленина, ул. Гагарина, ул. Комарова.
- протяженность маршрута регулярных перевозок: прямое – 16,7 км,
обратное – 16,7 км;
- максимальное количество транспортных средств каждого класса: 1
автобус особо малого класса, 1 автобус малого класса, 1 автобус среднего
класса.
10.3. Расписание движения автобусов по лоту № 1 – в соответствии с
приложением № 8 к настоящей конкурсной документации.
10.4. Расписание движения автобусов по лоту № 2 – в соответствии с
приложением № 9 к настоящей конкурсной документации.
11. Порядок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок и карт
соответствующих маршрутов по результатам открытого конкурса.
11.1. Организатор открытого конкурса в течение десяти дней со дня
подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе выдает
на основании соответствующего заявления перевозчика свидетельства об
осуществлении перевозок и карты соответствующих маршрутов сроком
действия на пять лет, вносит соответствующие сведения о перевозчике в реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
11.2.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
уполномоченный участник договора простого товарищества, получившие право
на получение свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к
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осуществлению предусмотренных данными свидетельствами регулярных
перевозок не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов
открытого конкурса, с учетом даты вступления в силу решения об изменении
вида перевозок по маршрутам и не ранее окончания срока действия последнего
из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данным
маршрутам.
11.3. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на
получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по
предусмотренным конкурсной документацией муниципальным маршрутам
регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе,
организатор открытого конкурса выдает свидетельства об осуществлении
перевозок по данным маршрутам участнику открытого конкурса, заявке на
участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.
11.4. По обстоятельствам, предусмотренным частью 10 статьи 24
Федерального закона, выдача свидетельств об осуществлении перевозок по
маршрутам регулярных перевозок и карт данных маршрутов без проведения
открытого конкурса победителю открытого конкурса, признанного
несостоявшимся, не допускается.
11.5. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право
на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным
конкурсной документацией муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об
осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить
наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие
в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается
повторное проведение открытого конкурса.
12. Порядок ознакомления с итогами открытого конкурса.
12.1. Соискателям, которым отказано в допуске к участию в открытом
конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией
решениях не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
12.2. Итоги открытого конкурса оформляются протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе размещается на
официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней со дня
подписания указанного протокола.
12.3. Если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что
только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана
соответствующей требованиям конкурсной документации, организатор
открытого конкурса уведомляет участника открытого конкурса, подавшего
такую заявку, о предоставлении транспортных средств на осмотр в целях
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подтверждения их наличия и соответствия заявке на участие в открытом
конкурсе.
12.4. Сведения о подтверждении (не подтверждении) наличия
транспортных средств у победителя (участника) открытого конкурса
размещаются на официальном сайте организатора открытого конкурса в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
рабочих дней со дня подписания акта осмотра транспортных средств.
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Приложение № 1
к конкурсной документации
В администрацию Кольчугинского района
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
(номер лота, наименование маршрута (ов) регулярных перевозок,
включенного (включенных) в лот)
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому
конкурсу законодательство и нормативные правовые акты
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого товарищества)

в лице, _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Если наши условия транспортного обслуживания будут признаны лучшими, мы
берем на себя обязательство осуществлять пассажирские перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, проходящим по территории Кольчугинского района в
соответствии с требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы
представили в настоящей заявке.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право организатора открытого конкурса, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
4. Настоящим декларируем свое соответствие требованиям, предусмотренным статьей
23 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а именно, что в отношении:
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
каждого из участников договора простого товарищества)

- не приостановлено и не аннулировано действие лицензии на осуществление
деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии
предусмотрено законодательством Российской Федерации, виды работ по такой лицензии
соответствуют условиям регулярных перевозок, указанным в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом юридического лица
или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
- не проводится ликвидация юридического лица, ликвидация юридических лицучастников договора простого товарищества;
- отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

19

- отсутствуют обстоятельства, предусмотренные частью 8 статьи 29 Федерального
закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации».
5. В случае победы в открытом конкурсе берем на себя обязательство приступить к
осуществлению регулярных перевозок, предусмотренных свидетельством не позднее чем
через девяносто дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе и не ранее окончания срока действия последнего из ранее
выданных свидетельств об осуществлении перевозок по конкурсному маршруту (любому из
маршрутов в составе лота), а также выполнять требования к осуществлению перевозок по
нерегулируемым тарифам, установленные администрацией Кольчугинского района.
6. Организатор открытого конкурса и его уполномоченные представители могут
связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:
Ф.И.О., должность
телефон, факс, адрес электронной почты
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Справки по техническим вопросам
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
организатором
открытого
конкурса
нами
уполномочен____________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника соискателя)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному
лицу.
8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого
конкурса.
9. Наши юридический и фактический адреса
_____________________________________, телефон ____________________, факс
________________, адрес электронной почты _________.
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________.
11. К настоящей заявке прилагаются документы на _____л. в 1 экземпляре.
Настоящим подтверждаем достоверность сделанных заявлений и предоставленных
документов.

Руководитель
юридического
лица,
индивидуальный
уполномоченный участник договора простого товарищества
______________________ (___________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата __.__.20__ г. М.П. (при наличии)
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предприниматель,

Приложение № 2
к Конкурсной документации
Данные о пассажирских транспортных средствах, соответствующих требованиям, указанным в реестре муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, в отношении которых выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярных перевозок1

______________________________________________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества

№
п/п

Марка
и
модель
автобус
а

Государс
твенный
регистра
ционный
знак

Год
выпус
ка

Право
законного
владения2

Вид
используемого
моторного
топлива
3

1

2

3

4

5

Технич
ески
допусти
мая
максимальная
масса, т

7

6

Длина, м

Наличие
кондиционера
(Да/Нет)

Наличие
аппарели4
(Да/Нет

Низкопольное
исполнение4
(Да/Нет)

Наличие
электрон
ного
информа
ционного
табло
(Да/Нет)

8

9

10

11

12

Наличие
системы
контроля
температ
уры
воздуха в
салоне
(Да/Нет)

Наличие
оборудов
ания для
осуществ
ления
безналич
ной
оплаты
проезда
(Да/Нет)

Серия,
номер
паспор
та
трансп
ортног
о
средст
ва

13

14

15

_________________________________
– в случае заключения договора простого товарищества указываются транспортные средства всех участников договора простого товарищества;
– в собственности, по договору аренды, по договору лизинга;
3
– бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, компримированный природный газ, сжиженный природный газ;
4
– графы 10 и 11 заполняются при подаче заявки на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
пассажиров по муниципальным маршрутам пригородного сообщения.
1
2

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества
____________________________________________/_________/_____________/
(Ф.И.О)

(подпись)

(должность)
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Приложение № 3
к Конкурсной документации
Обязательство
по подтверждению наличия транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе 1
(номер лота, наименование маршрута (ов) регулярных перевозок, включенного (включенных) в лот)

______________________________________________________________________________________________ обязуется,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества)

в случае предоставления права на получение свидетельства (свидетельств) об осуществлении перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярных перевозок, подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств в количестве ___ единиц, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе, в срок не позднее
__________ дней со дня подведения итогов настоящего открытого конкурса со следующими характеристиками:

№
п/п

1

Категория
транспортно
го средства

Класс
транспо
ртного
средства

Вид
используемог
о моторного
топлива2

Наличие
кондицион
ера
(Да/Нет)

Наличие
аппарели

2

3

4

5

6

3

(Да/Нет

Низкопольное
исполнение3
(Да/Нет)

Наличие
электронного
информационн
ого табло
(Да/Нет)

Наличие системы
контроля
температуры
воздуха в салоне
(Да/Нет)

Наличие
оборудования для
осуществления
безналичной оплаты
проезда (Да/Нет)

7

8

9

10

__________________________________
1
– в случае заключения договора простого товарищества указываются транспортные средства всех участников договора простого товарищества;
2
– бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, компримированный природный газ, сжиженный природный газ;
3
– графы 6 и 7 заполняются при подаче заявки на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
пассажиров по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения;
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества
____________________________________________/_________/_____________/
(Ф.И.О)

(подпись)
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(должность)

Приложение № 4
к Конкурсной документации
Сведения
о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по
вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате
размещения извещения и о транспортных средствах, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в
течение года, предшествующего дате размещения извещения 1

_____________________________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по
вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате
размещения извещения (извещение размещено на сайте организатора открытого
конкурса __.__.20__ года), то есть в период с __.__.20__ года по __.__.20__ года
составило __ ед. (в соответствии с главой 11 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
2. Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в
течение года, предшествующего дате размещения извещения составило __ ед..2

№
п/п

Сведения о договорах обязательного страхования гражданской
ответственности
Дата и
номер
договора

Срок
действия
договора

Период действия договора
в течение года,
предшествующего дате
размещения извещения

Марка,
модель
автобуса

Государственный
регистрационный
знак автобуса

– в случае заключения договора простого товарищества указываются транспортные средства
всех участников договора простого товарищества;
2
– значение среднего количества транспортных средств округляется до одного знака после
запятой.
1

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
____________________________________________/_________/_____________/
(Ф.И.О)

(подпись)
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(должность)

Приложение № 5
к Конкурсной документации
Обязательство
по максимальному сроку эксплуатации транспортных средств в течение срока действия
свидетельства (свидетельств) об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам)
регулярных перевозок 1

(номер лота, наименование маршрута (ов) регулярных перевозок,
включенного (включенных) в лот)

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого товарищества)

Принимаем на себя обязательство осуществлять перевозки пассажиров по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в течение срока действия
свидетельства (свидетельств) об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам)
регулярных перевозок, включенных в лот №__ транспортными средствами со
следующим максимальным сроком эксплуатации (нужное подчеркнуть):
- до 5 лет включительно;
- от 5 до 10 лет включительно;
- свыше 10 лет.
___________________________________________________
1
- обязательство действует в отношении каждого участника договора простого товарищества, в случае
его заключения.

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
_________________________________________/_________/_____________/
(Ф.И.О)
(подпись)
(должность) М.П. (при наличии)
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Приложение № 6
к Конкурсной документации
Сведения
об исполненных государственных или муниципальных контрактах1

_______________________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого товарищества

№
п/п

Дата, номер
контракта

Срок действия

Номер закупки

Исполнитель
(подрядчик) по
контракту2

– указываются сведения о государственных и муниципальных контрактах на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также об
иных контрактах на осуществление регулярных перевозок пассажиров;
2
– в случае заключения договора простого товарищества указываются сведения о
государственных и муниципальных контрактах, исполненных каждым из участников договора
простого товарищества.
1

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
__________________________________/_________/_____________/
(Ф.И.О)
(подпись)
(должность)
М.П. (при наличии)

25

Приложение № 7
к Конкурсной документации
Шкала критериев
для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
№
п/п

1.

2.

Критерии

Количество
баллов

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших по вине юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о
проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее
количество транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности юридического
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров (далее - договоры обязательного страхования гражданской
ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения
(количество баллов по критерию №1 рассчитывается в соответствии с
прилагаемым порядком расчета).
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных
государственных или муниципальных контрактах либо нотариально
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок
по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов,
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными
правовыми
актами
(количество баллов по критерию № 2 рассчитывается в соответствии с
прилагаемым порядком расчета).
- без подтверждения опыта осуществления регулярных перевозок
- при осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок более
одного года;
- при осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок до
пяти лет включительно;
- при осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок более
пяти лет;
- при осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
(любому из маршрутов в составе лота) выставляемому на конкурс до восьми
лет включительно;
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- при осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
(любому из маршрутов в составе лота) выставляемому на конкурс более
восьми лет.
Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
или участниками договора простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок на конкурсном маршруте или отдельном лоте,
выставляемом на конкурс
Наличие кондиционера
- имеется во всех транспортных средствах;
- имеется более чем в 51 % от общего числа транспортных средств;
- оборудованы 50 % от общего числа транспортных средств и менее.
Наличие аппарели для входа и выхода пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения в автобусах для перевозки пассажиров
- имеется во всех транспортных средствах;
- имеется более чем в 51 % от общего числа транспортных средств;
- оборудованы 50 % от общего числа транспортных средств и менее.
Наличие низкопольных автобусов для перевозки пассажиров
- более чем 51 % от общего числа транспортных средств;
- 50 % от общего числа транспортных средств и менее;
- низкопольные автобусы отсутствуют.
Наличие электронного информационного табло
- имеется во всех транспортных средствах;
- имеется более чем в 51 % от общего числа транспортных средств;
- оборудованы 50 % от общего числа транспортных средств и менее.
Наличие системы контроля температуры воздуха в салоне
- имеется во всех транспортных средствах;
- имеется более чем в 51 % от общего числа транспортных средств;
- оборудованы 50 % от общего числа транспортных средств и менее.
Наличие оборудования для осуществления безналичной оплаты проезда
- имеется во всех транспортных средствах;
- отсутствует во всех транспортных средствах.
Количество автобусов, на которых в качестве моторного топлива
используется компримированный природный газ
- более 95%;
- от 50 до 95% включительно;
- от 5 до 50% включительно;
- менее 5 %.
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок
в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок:
- до 5 лет включительно;
- от 5 до 10 лет включительно;
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- свыше 10 лет.
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Приложение
к Шкале критериев для оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
Порядок
расчета количества баллов по критериям для оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе
1. Количество баллов по критерию №1 рассчитывается по следующей формуле, с
округлением до одного знака после запятой:
К1 = КДТП / КТС х (-50),
где:
КДТП - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по
вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», шт.;
КТС - среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – договор
страхования), действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения, которое рассчитывается по следующей формуле с округлением до одного
знака после запятой, шт.;
КТС = (Ддог1 х Чтс1) + (Ддог2 х Чтс2)+… (Ддог n х Чтс n)/ Дгод,
где:
n – количество договоров страхования;
Ддог1 - количество дней действия каждого из договоров страхования
(дополнительных соглашений к договорам страхования в случае изменения количества
транспортных средств) в отношении указанных в заявке на участие в открытом
конкурсе транспортных средств в течение года, предшествующего дате размещения
извещения;
Чтс – численность транспортных средств, указанных в заявке на участие в
открытом конкурсе по каждому договору страхования, действовавшему в течение года,
предшествующего дате размещения извещения;
Дгод - количество дней в течение года, предшествующего дате размещения
извещения.
2. Количество баллов по критерию № 2 исчисляется исходя из количества полных
лет осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора
простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником.
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В
случае
предоставления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем нескольких документов, подтверждающих опыт осуществления
регулярных перевозок, в течение одного и того же срока, расчет ведется по общему
сроку действия данных документов, опыт работы по каждому из таких документов не
суммируется.
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Приложение № 8
к Конкурсной документации
Лот № 1
Расписание движения автобусов по муниципальному маршруту
№ 105к «Кольчугино - Бавлены»
Наименование
остановочного пункта

Регистрационны
й номер
остановочного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

Прибытие,
час: мин

Стоянка,
час: мин

Отправление,
час: мин

Прямое направление
г. Кольчугино

ежедневно

11:20, 17:20

Обратное направление
п. Бавлены

ежедневно
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12:00, 18:00

Приложение № 9
к Конкурсной документации
Лот № 2
Расписание движения автобусов по муниципальному маршруту
№ 108к «Кольчугино - Вишневый»
Наименование
остановочного пункта

Регистрационны
й номер
остановочного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

Прибытие,
час: мин

Стоянка,
час: мин

Отправление,
час: мин

Прямое направление
г. Кольчугино

вторник, пятница

10:00, 13:50

Обратное направление
п. Вишневый

вторник, пятница
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10:30, 14:20

