Управление промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта
администрации муниципального образования Ширинский район

Утверждено приказом руководителя
Управления ПЭССТ
№ 215-01-2018 от 17.01.2018 г.

Конкурсная документация
открытого конкурсасреди перевозчиков
получение свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам.
Лот № 1. Получение свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту № 102 «с.
Шира – с. Туим».для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
Лот № 2. Получение свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту № 103 «с.
Шира-с. Сон» для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
Лот № 3. Получение свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту № 109 «с.
Шира – с. Джирим – с. Ворота».для осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам.
Лот № 4. Получение свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту №
218/219«с. Шира – с. Черное Озеро» для осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам.
Лот № 5. Получение свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту № 216
«с. Шира – с. Коммунар» для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам.

с. Шира. 2018год

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора открытого конкурса
1) Наименование: Управление промышленности, энергетики, связи, строительства и
транспорта администрации муниципального образования Ширинский район.
2) Место нахождения: Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 79,
каб. 320.
3) Почтовый адрес: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира,
ул. Октябрьская, 79.
4) Адрес электронной почты (E-mail): tsiko666@mail.ru
5) Номер контактного телефона, контактное лицо: 8(39035)92255 Цико Евгений
Владимирович
6) Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://shiranet.ru/.

I. Общие положения
1.Правовое регулирование отношений по организации регулярных перевозок.
Законодательство Российской Федерации в области организации регулярных перевозок
состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона «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» № 220-ФЗ от
13.07.2015 г., других федеральных законов, регулирующих отношения по организации
регулярных перевозок, и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
2. Основные понятия, используемые в документации, в соответствии со статьей 3
Федерального закона.
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
1) уполномоченный орган местного самоуправления - орган местного самоуправления,
уполномоченный муниципальным нормативным правовым актом на осуществление функций
по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
муниципальном образовании Ширинский район, - Управление промышленности, энергетики,
связи, строительства и транспорта администрации муниципального образования Ширинский
район (далее по тексту - Управление);
2) муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального образования
Ширинский район;
3) сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом - это совокупность маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании
Ширинский район, удовлетворяющих требования населения в регулярных перевозках
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и обеспеченных необходимыми для этих
целей объектами транспортной инфраструктуры;
4) расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия
транспортных средств в остановочный пункт либо отправления транспортных средств от

остановочного пункта на маршруте регулярных перевозок в муниципальном образовании
Ширинский район;
5) начальный остановочный пункт - первый по времени отправления транспортного
средства остановочный пункт, который указан в расписании;
6) конечный остановочный пункт - последний остановочный пункт, который указан в
расписании;
7) вид транспортного средства - автобус;
8) класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся
определенными габаритами в части длины (особо малый класс транспортных средств - длина
до 5 метров включительно, малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров
до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5
метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных средств - длина от более
чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств длина более чем 16 метров);
9) рейс - путь транспортного средства по маршруту регулярных перевозок в
муниципальном образовании Ширинский район из начального остановочного пункта в
конечный остановочный пункт или из конечного остановочного пункта в начальный
остановочный пункт;
10) вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам или
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, осуществляемые в муниципальном
образовании Ширинский район;
11) регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки,
осуществляемые с применением тарифов, установленных органом государственной власти
Республики Хакасия, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в
установленном порядке;
12) регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки,
осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком;
13) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок муниципального образования
Ширинский район;
14) карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о
маршруте регулярных перевозок в муниципальном образовании Ширинский район и
транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок по данному
маршруту;
15) орган государственного транспортного контроля - федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
транспорта, или его территориальные органы;
16) участники договора простого товарищества - юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, являющиеся сторонами договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности), заключенного для осуществления регулярных
перевозок в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 220-ФЗ;
17) уполномоченный участник договора простого товарищества - участник договора
простого товарищества, который на основании выданной ему остальными товарищами
доверенности или в соответствии с заключенным в письменной форме договором простого
товарищества уполномочен совершать от имени всех товарищей сделки с третьими лицами;
18) чрезвычайная ситуация - обстановка, сложившаяся в результате аварии или
опасного природного явления, вызвавших приостановление работы отдельных видов
транспорта, временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным
дорогам или по размещенным на них и используемым для осуществления регулярных
перевозок искусственным дорожным сооружениям либо прекращение функционирования
объектов транспортной инфраструктуры;

19) паспорт муниципального маршрута регулярных перевозок - документ, включающий
в себя сведения о маршруте регулярных перевозок и сведения о перевозках по данному
маршруту;
20) участок маршрута регулярных перевозок - путь следования транспортного средства
по маршруту регулярных перевозок между двумя ближайшими остановочными пунктами;
21) документ планирования регулярных перевозок - нормативный правовой акт
Администрации муниципального образования Ширинский район, устанавливающий
перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, организация которых в
соответствии с Федеральным законом N 220-ФЗ отнесена к компетенции Управления;
22) открытый конкурс (далее по тексту - конкурс) - определение перевозчика, когда
информация об этом сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения
на официальном сайте Администрации муниципального образования Ширинский район в
сети Интернет (далее по тексту - официальный сайт) и к участникам конкурса предъявляются
единые требования;
23) лот - это часть оказываемых услуг, являющихся предметом конкурса, явно
обособленная в конкурсной документации, на которую подается отдельное предложение
(заявка на участие в конкурсе). Лоты формируются на основании данных мониторинга
пассажиропотока в муниципальном образовании Ширинский район. Лот состоит из одного
или нескольких муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
24) организатор конкурса - юридическое лицо, ответственное за организацию и
проведение конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам, на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в муниципальном образовании Ширинский район;
25) участник конкурса - юридические лица, индивидуальные предприниматели,
участники договора простого товарищества, подавшие заявку на участие в конкурсе;
26) победитель конкурса - участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер.
Остальные понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в
соответствии со значениями, указанными в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года N 259ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта",
Федеральном законе от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".3. Понятия
"маршрут регулярных перевозок", "остановочный пункт", "расписание", "перевозчик",
"регулярные перевозки", "перевозки пассажиров и багажа по заказам", "объекты
транспортной инфраструктуры" используются в значениях, указанных в Федеральном законе
от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта".
3. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, смежному
межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута
выдаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления, установившими
данные маршруты.
4. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, смежному
межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута
выдаются по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по
маршруту регулярных перевозок (далее - открытый конкурс)
5. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются
победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был признан не состоявшимся в
связи с тем, что только одна заявка на участие в этом 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.
6. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в
течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса на срок не менее чем пять
лет.Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных
перевозок на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в
соответствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена
маршрута регулярных перевозок.
Официальный сайт, на котором размещена документация: http://shiranet.ru/
II. Информация о проведении открытого конкурса
1.

Краткое наименование:Получение

свидетельства на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам для осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам

1.1.

В состав
открытого
конкурса входят
следующие лоты:

Лот № 1. Получение свидетельства на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальному маршруту № 102 «с. Шира – с.
Туим».для осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам.
Лот № 2. Получение свидетельства на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальному маршруту № 103 «с. Шира-с.
Сон» для осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам.
Лот № 3. Получение свидетельства на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальному маршруту № 109 «с. Шира –
с. Джирим – с. Ворота».для осуществления регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам.
Лот № 4. Получение свидетельства на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальному маршруту № 218/219«с. Шира –
с. Черное Озеро» для осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам.
Лот № 5. Получение свидетельства на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальному маршруту № 216«с. Шира – с.
Коммунар» для осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам.
Открытый конкурс проводит

2.
2.1.

Организатор

Наименование:Управление промышленности,

энергетики, связи,

открытого
конкурса

строительства и транспорта администрации муниципального
образования Ширинский район
Республика Хакасия, Ширинский район, с.
Шира, ул. Октябрьская, 79, каб. 320
Место нахождения:

Республика Хакасия, Ширинский район, с.
Шира, ул. Октябрьская, 79, каб. 320.
Почтовый адрес:655200,

Номер контактного телефона:

8(39035)9-22-55

Адрес электронной почты:tsiko666@mail.ru
Ответственное должностное лицо:Цико
3.

Евгений Владимирович.

Описание выполняемых работ

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по
установленному маршруту для осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам
4.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
1. Сроки (периоды) выполнения работ:не менее 5 лет
2. Начало:С даты получениясвидетельства на право

осуществления пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования.
3. Окончание:Не ранее 5 лет после получения права на осуществление пассажирских
перевозок.
4. Место, выполнения работ: Указано в техническом задании
5.

Величина тарифов на перевозку пассажиров
и багажа

устанавливается перевозчиком

6.

Возможность изменения количества объемов
работ

Не предусмотрена

III. Требования к участникам открытого конкурса и необходимый перечень
документов. Подача заявки на участие в открытом конкурсе
7.

Общие требования,
предъявляемые к
участникам открытого
конкурса

Участники открытого конкурса имеют право выступать в
отношениях как непосредственно, так и через своих
представителей. Полномочия представителей участников
закупки подтверждаются доверенностью, выданной и
оформленной в соответствии с гражданским
законодательством

8.

Требования к
участникам открытого
конкурса в
соответствии со
статьей 23
Федерального
закона№ 220-ФЗ от
13.07.2015 г.

1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические
лица, индивидуальные предприниматели, участники договора
простого товарищества, соответствующие следующим
требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров;
2) наличие на праве собственности или на ином законном
основании
транспортных
средств,
соответствующих
требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных
перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок,
либо принятие на себя обязательства по приобретению таких
транспортных средств в сроки, определенные конкурсной
документацией;
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;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный
период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной
форме (для участников договора простого товарищества).
9.

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участниками, при подаче заявок на участие в открытом конкурсе

9.1.

Заявка на участие в
открытом конкурсе
должна содержать
следующие
информацию и
документы в
соответствии с
едиными
требованиями к
участникам закупки

а) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
б) выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения в сети «Интернет» извещения о проведении
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательствомсоответствующего государства (для
иностранного лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника открытого
конкурса - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника открытого конкурса без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени участника открытого
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом

конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника открытого
конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса
(при наличии печати) и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным руководителем
лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
г) копии учредительных документов участника открытого
конкурса (для юридического лица);
д) копии документов, подтверждающие соответствие
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим пассажирские
перевозки в соответствии с законодательством РФ;
ж) предложение участника в отношении исполнения условий
открытого конкурса в соответствии с критериями оценки и
сопоставления заявок;
з) копии документов, подтверждающих наличие на праве
собственности или на ином законном основании транспортных
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре
маршрута регулярных перевозок, в отношении которого
выдается свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя
обязательства по приобретению таких транспортных средств в
сроки, определенные конкурсной документацией;
к) подтверждение квалификации участника.
10.

Форма подачи заявки

Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по
форме и в порядке установленном конкурсной документацией,
а также в месте и до истечения срока, указанных в извещении о
проведении открытого конкурса.
Участник открытого конкурса подает в письменной форме
заявку на участие в открытом конкурсе, заполненную по всем
пунктам формы, в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание заявки до вскрытия. Заявка
оформляется в соответствии с формой заявки - приложение 1 к
документации.

10.1 Порядок и сроки
отзыва заявок
.

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку
до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или
уведомление о ее отзыве является действительным, если
изменение осуществлено или уведомление получено
организатором открытого конкурса до истечения срока подачи
заявок.

10.2 Порядок возврата
заявок
.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе,
поступивший после истечения срока подачи заявок на участие
в открытом конкурсе, не вскрывается на заседании комиссии.
В случае если на конверте с такой заявкой указана информация

о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, заявка
возвращается по указанному адресу в течение 5 рабочих дней.
При отсутствии на конверте с такой заявкой информации о
подавшем ее лице, в том числе почтовом адресе, конверт
распечатывается, о чем составляется акт вскрытия конверта. В
соответствии со сведениями о почтовом/юридическом адресе
осуществляется возврат заявки в течение 5 рабочих дней с
даты составления акта вскрытия конверта.
11.

Порядок подачи
заявки

Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать
фотографии автобусов, которые предполагается использовать
на маршрутах, указанных в конкурсной документации.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом
конкурсе и том такой заявки должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
участника открытого конкурса (при наличии печати) (для
юридического лица) и подписаны участником открытого
конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого
конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса
указанных требований означает, что информация и документы,
входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и
тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени
участника открытого конкурса и он несет ответственность за
подлинность и достоверность этих информации и документов.
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению
заявки на участие в открытом конкурсе. При этом
ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса
требования о том, что все листы таких заявок и тома должны
быть пронумерованы, не является основанием для отказа в
допуске к участию в открытом конкурсе.
Участник открытого конкурса вправе подать только одну
заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого
предмета открытого конкурса (лота).
Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с
наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в
открытом конкурсе или не подано ни одной заявки, открытый
конкурс признается несостоявшимся. В случае если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех
лотов, в отношении которых подана только одна заявка на
участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки.
Заявка на участие в многолотовом конкурсе подается в
письменной форме в отношении каждого лота в отдельно
запечатанном конверте с указанием наименования конкурса и
номера лота, на который подается заявка, не позволяющем
просматривать содержание заявки до вскрытия конвертов с
заявками.

12.

Срок, место и порядок предоставления документации и подачи заявок на участие в
открытом конкурсе

12.1 Способы получения
.
конкурсной
документации, срок,
место и порядок
предоставления
конкурсной
документации

13.

14.

15.

Язык или языки, на
которых
предоставляется
конкурсная
документация
Срок и место подачи
заявок на участие в
конкурсе

Документация предоставляется:После даты

размещения
извещения о проведении открытого конкурса на основании
поданного в письменной форме заявления любого
заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявлениябесплатно, в форме
документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа.
Наименование организации:Управление промышленности,
энергетики, связи, строительства и транспорта администрации
муниципального образования Ширинский район.
Адрес:655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.
Шира, ул. Октябрьская, 79, каб. 320.
Электронная почта:tsiko666@mail.ru
Телефон:8(39035)9-22-55
Контактное лицо:Цико Евгений Владимирович
Срок предоставления:с 17.01.2018 г. по 19.02.2018 г.
Русский

Срок подачи: с 17.01.2018 по 19.02.2018 11-00 час
Место подачи:655200, Республика Хакасия, Ширинский

район,

с. Шира, ул. Октябрьская, 79, каб. 320.
Контактное лицо:Цико Евгений Владимирович

Дата, время и место
дата:19.02.2018 г.
вскрытия конвертов с время:11-00 (время местное)
заявками на участие в
место:655200, Республика Хакасия,
конкурсе

Ширинский район, с.
Шира, ул. Октябрьская, 79, каб. 320.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в
открытом конкурсе вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в
соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие
всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
осуществляются в один день.
2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого конкурса,
подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Заказчик признается
исполнившим эту обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена
возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед
вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом

конкурсе конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при
вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до
вскрытия таких конвертов. При этом конкурсная комиссия объявляет последствия
подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником
конкурса.
4. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких
конвертов. В случае установления факта подачи одним участником открытого
конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в
конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в
отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому
участнику.
5. Информация о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с
заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке на
участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в
открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и открытии
указанного доступа и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна
заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о
признании открытого конкурса несостоявшимся.
6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется
конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего
дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в сети
«Интернет».
7. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе. Участник открытого конкурса,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
16.

Дата рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе

26.02.2018 г.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе:
1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может
превышать десяти дней с даты вскрытия конвертовс такими заявками и (или)
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе.
2. Заявка на участие в открытом конкурсе признается надлежащей, если она
соответствует извещению на участие в открытом конкурсе и конкурсной
документации, а участник, подавший такую заявку, соответствует требованиям,
которые предъявляются к участнику открытого конкурса и указаны в конкурсной
документации.
3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса,
указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации, а также в
случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником конкурса.
4. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка
соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс
признается несостоявшимся
5. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная
комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия .
6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
17.

Внесение изменений в документацию. Разъяснения документации. Отказ от проведения
конкурса

17.1 Внесение изменений в
документацию
.

г.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок.
Дата:14.02.2018

17.2 Разъяснения документации Дата начала предоставления разъяснений:17.01.2018 г.
.
Дата окончания предоставления разъяснений:16.02.2018

г.
Порядок предоставления
разъясненийположений
документации участникам

В течение двух рабочих дней с даты поступления
указанного запроса заказчик обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
Запрос направляется на электронный адрес:

tsiko666@mail.ru
В течение одного рабочего дняс даты

направленияразъяснений положений конкурсной
документации такие разъяснения размещаются
организатором открытого конкурса в информационной
системе «Интернет» с указанием предмета запроса, но
без указания лица, от которого поступил запрос.
Разъяснения положений конкурсной документации не
должны изменять ее суть.
17.3 Возможность отказаться от
проведения конкурса
.

Не позднее, чем за пять днейдо даты окончания
срока подачи заявок организатор открытого конкурса
вправе отказаться от его проведения.Решение об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
размещается в единой информационной системе в день
принятия этого решения, а также незамедлительно
доводится до сведения участников конкурса, подавших
заявки (при наличии у заказчика информации для
осуществления связи с данными участниками).
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
считается отмененным с момента размещения решения о
его отмене
Дата:14.02.2018 г.

IV. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость,
определение победителя открытого конкурса.
18.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 220 -ФЗ Оценка и сопоставление
заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются по следующим критериям:

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
проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных
средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального
предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса;
2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества, который подтвержден исполнением государственных или
муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными в соответствии
с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами;
3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных
перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок
пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими
колясками и иные характеристики);
4) 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.
18.1

Количество дорожно-транспортных
Величина значимости: 0,25
происшествий, повлекших за собой
Содержание:
человеческие жертвы или причинение вреда
1) 0 ДТП – 100 баллов,
здоровью граждан и произошедших по вине
2) 1 ДТП – 50 баллов,
юридического лица, индивидуального
3) 2 ДТП – 0 баллов
предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их работников в
течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса, в расчете
на среднее количество транспортных
средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя или участников договора
простого товарищества в течение года,
предшествующего дате проведения
открытого конкурса.

18.2

Опыт осуществления регулярных перевозок Величина значимости: 0,25
юридическим лицом, индивидуальным
Содержание:
предпринимателем или участниками
1) 5 лет – 100 баллов,
договора простого товарищества, который
2) 4 года – 80 баллов,
подтвержден исполнением
3) 3 года – 60 баллов,
государственных или муниципальных
4) 2 года – 40 баллов,
контрактов либо свидетельствами об
5) 1 год – 20 баллов,
осуществлении перевозок по маршруту
6) Без опыта работы – 0 баллов.
регулярных перевозок или иными
документами, выданными в соответствии с
нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными
правовыми актами.

18.3

Влияющие на качество перевозок
характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого
товарищества для осуществления
регулярных перевозок (наличие
кондиционера, низкого пола, оборудования
для перевозок пассажиров с
ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими
колясками и иные характеристики).

Величина значимости: 0,25
Содержание:
1) наличие кондиционера, низкого пола,
оборудования для перевозок пассажиров
с ограниченными возможностями,
пассажиров с детскими колясками – 100
баллов;
2) наличие кондиционера и низкого пола
– 60 баллов;
3) наличие кондиционера или низкого
пола – 30 баллов;
4) отсутствие вышеперечисленного
оборудования – 0 баллов.

18.4

Максимальный срок эксплуатации

Величина значимости: 0,25

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.

Содержание:
1) 3 года – 100 баллов;
2) 5 лет – 80 баллов;
3) 7 лет – 60 баллов;
4) 9 лет – 40 баллов;
5) 11 лет – 20 баллов;
6) Более 11 лет – 0 баллов.

19.

Оценка заявок (предложений) по критериям оценки производится в соответствии с
Порядком оценки.
Порядок оценки указан в приложении 2.
Протоколы рассмотрения и оценки составляются в двух экземплярах, которые
подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Один
экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр в
течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса
или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе,
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными
приложениями размещаются не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанных протоколов.

20.

По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются
победителю в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса.

21.

Последствия признания конкурса
несостоявшимся

22.

Приложения

Последствия признания конкурса
несостоявшимся, основания и действия
организатора открытого конкурса указаны в
п. 7 статьи24 Федерального закона № 220-ФЗ

Приложение 1. Форма № 1. Заявка на участие в открытом конкурсе.
Форма № 2. Сведения об участнике открытого конкурса.
Форма № 3. Конкурсное предложение участника открытого конкурса в соответствии с
критериями оценки и сопоставления конкурсных заявок.
Форма № 4. Заявление о разъяснении положений конкурсной документации.
Форма № 5. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе.
Приложение 2. Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Приложение 3. Техническое задание.

Приложение 1
к документации по проведению открытого конкурса
Форма № 1
На бланке участника открытого конкурса/штамп организации
Дата, __________________
исх. номер ____________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
открытого конкурса среди перевозчиков
получение свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Лот № __
1. Опись документов
№
п/п

Наименование документов в составе заявки

1.

Сведения об участнике открытого конкурса

2.

Конкурсное предложение участника в соответствии с критериями
оценки и сопоставления конкурсных заявок

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в сети «Интернет»
извещения о проведении открытого конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);

4

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника открытого конкурса - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника открытого конкурса без доверенности (далее руководитель).В случае если от имени участника открытого конкурса
действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени
участника открытого конкурса, заверенную печатью участника
открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном

№ страниц
(с __по __)

порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5.

Копии учредительных документов участника открытого конкурса
(для юридического лица);

6.

Документы/копии таких документов, подтверждающие соответствие участника
требованиям, установленным заказчиком в документации:

- копии документов, подтверждающие соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим пассажирские перевозки в соответствии с
законодательством РФ (копия лицензии);
- копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или
на ином законном основании транспортных средств, соответствующих
требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в
отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по
приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные
конкурсной документацией;
- подтверждение квалификации участника (копии водительских
удостоверений, копии трудовых договоров);
- информация, подтверждающая добросовестность участника открытого
конкурса (ч. 3 ст. 37 Федерального закона);
7.

Документы в составе заявки, декларируемые участником:

- 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;
- неприостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанностизаявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию
в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
(п. 9 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ);
- участник закупки не является офшорной компанией.
2. Сообщаем о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях,установленных в
конкурсной документации, и заявляем о нашемсоответствии единым требованиям к
участникам открытого конкурсав соответствии с действующим законодательством.
3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства на выполнение работ, в соответствии с требованиями документации и
условиями наших предложений.
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам

организационного характера и взаимодействия с организатором открытого конкурса, нами
уполномочен
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанномууполномоченному лицу.
5. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно
описи - на _____ стр.
Участник конкурса/
уполномоченный представитель _____________________ _______________________
(Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

Форма № 2
На бланке участника открытого конкурса/штамп организации
Дата, __________________
исх. номер ____________
Сведения об участнике открытого конкурса.
№ Наименование сведений
п/п
1.

Наименование юридического
лица/фирменное наименование (при
наличии),фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные(для
физического лица),

2.

Номер контактного телефона

3.

Место нахождения

4.

Почтовый адрес

5.

Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа,

6.

Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа

Сведения об участнике открытого конкурса

Участник конкурса/
уполномоченный представитель _____________________ _______________________
(Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

Форма № 3.
На бланке участника открытого конкурса/штамп организации
Дата, __________________
исх. номер ____________
Конкурсное предложение
участника открытого конкурса в соответствии с критериями оценки и сопоставления
конкурсных заявок
N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1.

Количество дорожнотранспортных 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
проведения открытого конкурса, в
расчете на среднее количество
транспортных средств, имевшихся
в распоряжении юридического
лица, индивидуального
предпринимателя или участников
договора простого товарищества в
течение года, предшествующего
дате проведения открытого
конкурса.

шт.

2.

Опыт осуществления регулярных
перевозок юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем или
участниками договора простого
товарищества, который
подтвержден исполнением
государственных или
муниципальных контрактов либо
свидетельствами об
осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок
или иными документами,
выданными в соответствии с

лет

Значение
(цифрами и
прописью)

Примеча
ние

нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными
правовыми актами.
3.3.

Влияющие на качество перевозок
характеристики транспортных
средств, предлагаемых
юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем или
участниками договора простого
товарищества для осуществления
регулярных перевозок (наличие
кондиционера, низкого пола,
оборудования для перевозок
пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения,
пассажиров с детскими колясками
и иные характеристики);

3.4

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.

1) наличие
Да/нет
кондиционера,
(указать
низкого пола,
наличие)
оборудования для
перевозок
пассажиров с
ограниченными
возможностями,
пассажиров с
детскими колясками
2) наличие
кондиционера и
низкого пола баллов;
3) наличие
кондиционера или
низкого пола;
4) отсутствие
вышеперечисленного
оборудования.
лет

Участник конкурса/
уполномоченный представитель _____________________ _______________________
(Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

Форма № 4
На бланке участника открытого конкурса/штамп организации
Дата, __________________
исх. номер ____________
Заявление
о разъяснении положений конкурсной документации.
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации
от_____________20__г. получение свидетельства на право осуществления пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам лот № __.
№

Раздел документации

Ссылка на
пункт
документации,
положения
которого
следует
разъяснить

Содержание запроса на разъяснение
положений документации

Участник конкурса/
уполномоченный представитель _____________________ _______________________
(Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

Форма № 5
На бланке участника открытого конкурса/штамп организации
Дата, __________________
исх. номер ____________
Заявление
об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе
(указывается наименование организации) уведомляет Вас, что отзывает свою заявку на
участие в открытом конкурсе получение свидетельства на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам от _______20___ г. лот № ___ и направляет своего сотрудника (указывается
Ф.И.О.), которому доверяет забрать свою заявку.
Участник конкурса/
уполномоченный представитель _____________________ _______________________
(Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

Приложение 2
к документации по проведению открытого конкурса
Порядок оценки заявок
открытого конкурса получение свидетельства на право осуществления пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
Наименование
участника

Наименование критерия

Конкурсные предложения участника
Величина Количество Значимость
показателя
баллов
критерия

1. Количество дорожнотранспортных 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
проведения открытого
конкурса, в расчете на среднее
количество транспортных
средств, имевшихся в
распоряжении юридического
лица, индивидуального
предпринимателя или
участников договора простого
товарищества в течение года,
предшествующего дате
проведения открытого
конкурса.
2. Опыт осуществления
регулярных перевозок
юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем или
участниками договора простого
товарищества, который
подтвержден исполнением
государственных или
муниципальных контрактов
либо свидетельствами об
осуществлении перевозок по
маршруту регулярных
перевозок или иными
документами, выданными в
соответствии с нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации,
муниципальными
нормативными правовыми
актами.

0,25

0,25

Итого
баллов с
учетом
веса
критерия

3. Влияющие на качество
перевозок характеристики
транспортных средств,
предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем или
участниками договора простого
товарищества для
осуществления регулярных
перевозок (наличие
кондиционера, низкого пола,
оборудования для перевозок
пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения,
пассажиров с детскими
колясками и иные
характеристики);
4. 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.

0,25

0,25

