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РАЗДЕЛ I. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

1. Законодательное регулирование 

Настоящая Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее - Конкурсная документация) учитывает требования и положения 

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» (далее - Федеральный закон №220-ФЗ). 

Конкурсная документация подготовлена в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 20.09.2016 

№ 629 «Об организации открытого конкурса на право осуществления перевозок населения 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

2. Термины, используемые в конкурсной документации 

Претендент на участие в открытом конкурсе (далее - претендент) - юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель или участник договора простого товарищества, 

подавший организатору открытого конкурса заявку на участие в открытом конкурсе, 

включающую в себя конкурсное предложение (далее - заявка); 

участник открытого конкурса - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или участник договора простого товарищества, удовлетворяющий 

требованиям настоящего Положения и допущенный конкурсной комиссией к участию в 

открытом конкурсе; 

победитель открытого конкурса по конкретному лоту - участник открытого 

конкурса, заявки которого в соответствии со шкалой для оценки критериев, по которым 

осуществляется оценка и сопоставление заявок, утвержденной постановлением 

администрация муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - шкала 

критериев), начислено наибольшее количество баллов. 

Понятия «регулярные перевозки», «маршрут регулярных перевозок» используются 

в значениях, указанных в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». 

Понятия «муниципальный маршрут регулярных перевозок», «свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок», «карта маршрута 

регулярных перевозок», «участники договора простого товарищества», «уполномоченный 
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участник договора простого товарищества» используются в значениях, указанных в 

Федеральном законе № 220-ФЗ. 

Организатором открытого конкурса является администрация муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

Для проведения открытого конкурса создается комиссия по проведению открытого 

конкурса (далее - конкурсная комиссия), состав которой утверждается Постановлением 

администрация муниципального образования городской округ «Охинский». 

Организатор открытого конкурса и конкурсная комиссия  осуществляют свою 

деятельность по проведению открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом 

№ 220-ФЗ и настоящим Положением. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Предмет открытого конкурса 

1. Предметом открытого конкурса является право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

Предмет открытого конкурса содержит данные о лоте согласно приложению № 6 к 

конкурсной документации.  

2. Порядок проведения открытого конкурса 

2.1. Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» на 

своем официальном сайте www.adm-okha.ru (далее — официальный сайт) размещает 

извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию. 

2.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является 

день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса и конкурсной документации. 

2.3. Заявка на участие в открытом конкурсе подается Претендентом в письменной 

форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое заявки до 

его вскрытия, по форме согласно приложению № 1 к конкурсной документации. На 

конверте указывается номер лота, на участие в котором подается данная заявка. 

2.4. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе Претендент подает в сроки и 

по форме, которые установлены конкурсной документацией. Конверты с заявками на 

участие в конкурсе принимаются и регистрируются в журнале регистрации конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе, в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 

14 часов, по адресу: 694490, г. Оха, ул. Ленина, каб. № 109. Лицу, подавшему конверт с 

заявкой на участие в открытом конкурсе, организатор открытого конкурса по требованию 

выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 

получения. 

http://www.adm-okha.ru/
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2.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе с 

приложением необходимых документов в отношении каждого лота. 

2.6. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день, указанный 

в извещении о проведении открытого конкурса, непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 

соответствующему лоту. 

2.7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 

2.8. В случае установления конкурсной комиссией факта подачи Претендентом двух 

и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки таким Претендентом не отозваны, рассмотрению 

подлежит заявка на участие в открытом конкурсе, поданная последней. 

2.9. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

2.10. Организатор открытого конкурса обязан обеспечить осуществление 

аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Любой 

Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками, вправе 

осуществлять аудио- и (или) видеозапись вскрытия этих конвертов. 

2.11. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

организатором открытого конкурса объявляются наименование Претендента, его адрес 

регистрации, перечень сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией. Указанные сведения наряду с информацией о месте, дате и времени 

вскрытия конвертов, заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в 

открытом конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании открытого 

конкурса несостоявшимся. 

2.12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе. Указанный протокол размещается организатором открытого 

конкурса на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания такого протокола. 

2.13. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после 

окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если 

на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе 

почтовый (юридический) адрес, возвращается организатором конкурса лицу, ее 
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подавшему, в течение трех рабочих дней, следующих после даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. 

2.14. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

конкурсной комиссией производится рассмотрение заявок на участие в открытом 

конкурсе. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе указаны в 

извещении о проведении открытого конкурса. Рассмотрение заявок на участие в открытом 

конкурсе и подведение итогов открытого конкурса осуществляется в один день. 

2.15. Заявка на участие в открытом конкурсе признается надлежащей, если она 

соответствует требованиям конкурсной документации, а Претендент, подавший такую 

заявку, соответствует требованиям, установленным пунктом 3.1 раздела 2 конкурсной 

документации. 

2.16. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе, если 

Претендент, подавший такую заявку, не соответствует требованиям к участнику открытого 

конкурса, указанным в пункте 3.1 раздела 2 конкурсной документации и (или) такая заявка 

признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

2.17. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных Претендентом в соответствии с пунктом 3.1 раздела 2, 

конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от 

участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до момента выдачи 

победителю открытого конкурса, единственному участнику открытого конкурса, 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 

соответствующего маршрута. 

2.18. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 

подведения итогов открытого конкурса. 

2.19. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 

в открытом конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя открытого 

конкурса на основе критериев, указанных в приложении № 5 к конкурсной документации. 

2.20. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие 

в открытом конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на 

участие в открытом конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер. 

2.21. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, 

которому присвоен первый номер. 

2.22. В случае если на основании результатов рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией принято 
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решение о признании участником открытого конкурса только одного Претендента, такой 

Претендент признается единственным участником открытого конкурса. 

2.23. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

участник открытого конкурса признается единственным участником конкурса только в 

отношении того лота, по которому конкурсной комиссией принято решение о его 

признании участником открытого конкурса. 

2.24. Заявка на участие в открытом конкурсе единственного участника открытого 

конкурса не оценивается по шкале для оценки критериев при оценке и сопоставлении 

заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с приложением № 5 к 

конкурсной документации. 

2.25. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе все заявки были признаны конкурсной комиссией не 

соответствующими требованиям конкурсной документации, открытый конкурс признается 

несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более 

лота, открытый конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в 

отношении которого по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не 

подано ни одной заявки или ни один из Претендентов не признан участником открытого 

конкурса. 

2.26. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе и подведения итогов открытого конкурса не может превышать десять рабочих 

дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

2.27. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе фиксируются секретарем конкурсной комиссии в протоколе 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов открытого 

конкурса, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на 

указанной процедуре. 

2.28. Протокол должен содержать сведения о Претендентах, подавших заявки на 

участие в открытом конкурсе, решение о признании Претендента участником открытого 

конкурса или единственным участником открытого конкурса либо об отказе в признании 

Претендента участником открытого конкурса с обоснованием такого решения и с 

указанием требований конкурсной документации, которым не соответствует Претендент, а 

также информацию о месте и дате рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе и подведения итогов открытого конкурса. Указанный 

протокол размещается организатором открытого конкурса на официальном сайте не 

позднее пять рабочих дней, следующих после дня подписания протокола. 
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2.29. Претендентам, не признанным участниками открытого конкурса, 

направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее трех 

рабочих дней, следующих за днем подписания указанного протокола. 

2.30. В течение трех рабочих дней со дня подтверждения участником открытого 

конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 

открытом конкурсе, организатор открытого конкурса выдает победителю открытого 

конкурса или единственному участнику открытого конкурса свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута 

регулярных перевозок. 

2.31. Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются сроком на пять лет. 

2.32. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки на 

участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ним документы, конкурсная документация, 

изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 

документации, а также аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе хранятся организатором конкурса не менее чем пять лет. 

2.33. Любой участник открытого конкурса после размещения протокола 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов открытого 

конкурса вправе направить организатору открытого конкурса в письменной форме запрос 

о разъяснении результатов открытого конкурса. Организатор открытого конкурса в 

течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить 

участнику открытого конкурса, направившему запрос о разъяснении результатов 

открытого конкурса, в письменной форме. 

2.34. Претенденты вправе направить не более чем три запроса о разъяснении 

результатов открытого конкурса. 

2.35. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и 

организаций информацию, необходимую для проверки достоверности сведений, 

содержащихся в составе заявок на участие в открытом конкурсе. 

2.36. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 

пять дней до дня окончания подачи заявки. Извещение об отказе от проведения открытого 

конкурса размещается организатором открытого конкурса на официальном сайте в течение 

двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

3. Условия признания Претендента участником открытого конкурса 

 

3.1. К участию в открытом конкурсе допускаются Претенденты, соответствующие 

следующим требованиям: 
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3.1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

и иных лиц автобусами. 

3.1.2. Принятие на себя обязательства в случае предоставления права на получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 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 Претендента — юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании банкротом Претендента — юридического лица 

или индивидуального предпринимателя и 0б открытии конкурсного производства. 

3.1.4 Отсутствие у Претендента задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период. 

3.1.5. Наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества). 

3.1.6. Отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 

предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

3.2. Требования, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 

настоящего раздела, применяются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. 

3.3. Не допускаются к участию в открытом конкурсе Претенденты, не 

представившие хотя бы один из документов или копий документов, предусмотренных 

пунктом 3.1 конкурсной документации или представившие документы или копии 

документов, содержащие недостоверные сведения. 

3.4. Отстранение Претендента или участника открытого конкурса от участия в 

открытом конкурсе или отказ от выдачи единственному участнику открытого конкурса 

или Победителю открытого конкурса свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется в любой момент до 

выдачи таких свидетельств, если организатор открытого конкурса или конкурсная 

комиссия установит, что Претендент, участник открытого конкурса, единственный 

участник открытого конкурса или Победитель открытого конкурса не соответствует 

требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела конкурсной документации, 

предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным 

требованиям, а также предоставил недостоверную информацию, или не предоставил 

информацию, предусмотренную конкурсной документации.  
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3.5. Информация об отстранении Претендента или участника открытого конкурса от 

участия в открытом конкурсе вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе и подведения итогов открытого конкурса с обоснованием такого 

решения и с указанием требований конкурсной документации, которым не соответствует 

Претендент или участник открытого конкурса. 

3.6. Решение об отказе от выдачи единственному участнику открытого конкурса 

или Победителю конкурса свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок оформляется протоколом об отказе от выдачи 

единственному участнику открытого конкурса или Победителю открытого конкурса 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок с обоснованием такого решения и с указанием информации, которая является 

недостоверной или которая не представлена единственным участником открытого 

конкурса или Победителем открытого конкурса. 

3.7. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе по иным основаниям, кроме 

случаев, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации, не допускается. 

3.8. Отстранение Претендента или участника открытого конкурса от участия в 

открытом конкурсе или отказ от выдачи единственному участнику открытого конкурса 

или Победителю открытого конкурса свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по иным основаниям, кроме случаев, 

указанных в пункте 3.4 настоящей конкурсной документации, не допускается. 

3.9. В течение трех рабочих дней со дня установления организатором открытого 

конкурса факта предоставления единственным участником открытого конкурса или 

Победителем открытого конкурса недостоверной информации в отношении своего 

соответствия требованиям конкурсной документации, а также недостоверной информации 

или не представления информации в соответствии с приложением № 1 конкурсной 

документации, организатор открытого конкурса организовывает заседание конкурсной 

комиссии, на котором рассматривается вопрос об отказе от выдачи единственному 

участнику открытого конкурса или Победителю открытого конкурса свидетельств об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

3.10. Протокол об отказе от выдачи единственному участнику открытого конкурса 

или Победителю открытого конкурса свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и в течение рабочего дня, следующего за днем 

подписания такого протокола, размещается на официальном сайте. 

3.11. В случае отказа от выдачи единственному участнику открытого конкурса или 

Победителю открытого конкурса свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок организатор открытого конкурса в 
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течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола об отказе от 

выдачи единственному участнику открытого конкурса или Победителю открытого 

конкурса свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок выдает второму участнику открытого конкурса свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута 

регулярных перевозок при условии исполнения вторым участником открытого конкурса 

обязательств, принятых на себя при проведении открытого конкурса. 

3.12. В случае неисполнения единственным участником открытого конкурса, а 

также вторым участником открытого конкурса обязательств, принятых на себя при 

проведении открытого конкурса, такой конкурс признается несостоявшимся. 

3.13. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

открытый конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в 

отношении которого единственным участником открытого конкурса, а также вторым 

участником открытого конкурса не исполнены обязательства, принятые на себя при 

проведении открытого конкурса. 

4. Документы и информация, предоставляемые для участия в открытом 

конкурсе 

4.1. Для участия в открытом конкурсе Претендент подает в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия 

конверта, заявку на участие в открытом конкурсе по форме согласно приложению № 2 к 

конкурсной документации и следующие документы: 

4.1.1. Заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами. 

4.1.2. Документ, подтверждающий соответствие Претендента требованию, 

предусмотренному подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 конкурсной документации по 

форме согласно приложению № 1 к конкурсной документации. 

4.1.3. Справку, подтверждающую 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. 

4.1.4. Справку, подтверждающую отсутствие у Претендента задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период. 

4.1.5. Заверенную копию договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества). 

4.1.6. Документ, подтверждающий соответствие Претендента требованиям, 

предусмотренным подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 раздела 4 конкурсной документации. 
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Документы и заверенные копии документов, указанные в пунктах 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 

настоящего раздела предоставляются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества.  

4.2. Для начисления заявке на участие в открытом конкурсе баллов в соответствии 

со шкалой оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок согласно приложению № 5 к конкурсной документации Претендент 

предоставляет в составе заявки следующие документы: 

4.2.1. Для начисления баллов по критерию «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; индивидуального предпринимателя или участников договора 

простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса» представляется справка о наличии у Претендента дорожно-транспортных 

проишествий. 

4.2.2. Для начисления баллов по критерию «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. Данный критерий в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет 

осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении 

участников договора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества 
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полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым 

участником» предоставляются следующие документы: 

4.2.2.1. Для подтверждения опыта пассажирских перевозок предоставляются 

заверенные копии государственных или муниципальных контрактов либо свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иных документов, 

выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

4.2.3. Для начисления баллов по критерию «Характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества, для осуществления регулярных перевозок, влияющие на 

качество перевозок» учитывается информация, указанная в приложении № 1 к конкурсной 

документации. 

4.2.4. Для начисления баллов по критерию «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 муниципальному маршруту регулярных перевозок» учитывается 

информация, указанная в приложении № 1 к конкурсной документации. 

4.3. В случае отсутствия информации в приложении № 1 конкурсной документации, 

необходимой для начисления баллов, баллы по таким критериям не начисляются. 

4.4. Подачей заявки на участие в открытом конкурсе Претендент подтверждает, что 

информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе 

поданы от его имени, и он несет ответственность за подлинность и достоверность 

представленных документов и информации. 

5. Внесение изменений в заявку на участие в открытом конкурсе, и порядок 

отзыва заявки на участие в открытом конкурсе 

5.1. Внесение изменений в поданные заявки на участие в открытом конкурсе не 

допускается. 

5.2. Претендент вправе отозвать поданную заявку в любое время до начала 

процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

и подведения результатов открытого конкурса. 

6. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам 

конкурса разъяснений положений конкурсной документации 

6.1. Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, индивидуальный предприниматель, участник договора простого 

товарищества вправе направить в письменной форме организатору открытого конкурса 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 
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6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

организатор открытого конкурса обязан направить заявителю в письменной форме 

разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 

организатору открытого конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

6.3. В течение трех рабочих дней со дня направления разъяснений положений 

конкурсной документации по данному запросу такие разъяснения должны быть 

размещены организатором открытого конкурса на официальном сайте с указанием 

предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснения 

положений конкурсной документации не должны изменять ее суть. 

6.4. Заявитель вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений 

конкурсной документации в отношении одного открытого конкурса. 

 

7. Порядок исполнения победителем (единственным участником) открытого 

конкурса, обязательств, принятых на себя при его проведении 

7.1. Участник открытого конкурса, получивший право на осуществление перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок обязан подтвердить в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня размещения организатором открытого конкурса протокола 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов открытого 

конкурса на официальном сайте, наличие на праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 

конкурсе. 

7.2. Подтверждением исполнения участником открытого конкурса взятых на себя 

обязательств является представление в адрес организатора открытого конкурса 

нотариально заверенной копии документа, подтверждающего наличие на праве 

собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных 

его заявкой на участие в открытом конкурсе. 

7.3. Подтверждением наличия транспортного средства, имеющего низкий пол и (или) 

оборудование для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения 

и (или) пассажиров с детскими колясками, являются цветные фотографические 

изображения транспортного средства, позволяющие достоверно идентифицировать 

наличие соответствующих приспособлений и устройств, при этом на изображении также 

должен быть виден государственный регистрационный знак транспортного средства. 

Также должны быть представлены заверенные копии документов, подтверждающих 

заводское оснащение или переоснащение транспортного средства указанными 

приспособлениями и устройствами. 
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7.4. Подтверждением наличия в транспортном средстве кондиционера являются 

цветные фотографические изображения транспортного средства, позволяющие достоверно 

идентифицировать наличие кондиционера, при этом на изображении также должен быть 

виден государственный регистрационный знак транспортного средства. Также должны 

быть представлены заверенные копии документов, подтверждающие наличие 

кондиционера в заводском исполнении или дополнительно установленного кондиционера. 

7.5. Подтверждением типа двигателя является предоставление нотариально 

заверенной копии свидетельства о регистрации транспортного средства и заверенной 

копии паспорта транспортного средства, в которых содержатся сведения о типе двигателя 

и (или) особые отметки, подтверждающие наличие в заводском исполнении или 

дополнительно установленного оборудования об использовании двух и более видов 

топлива. 
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РАЗДЕЛ IП. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

                                                                   Приложение № 1 

 
      

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника* договора простого товарищества) 

(местонахождение, почтовый адрес) 

(телефон, факс, адрес электронной почты) 

Идентификационный номер налогоплательщика*  

Основной государственный регистрационный номер*  

Лицензия* на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек N ________________ 

от_____________________ 

вид работ:  

Предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальному 

маршруту N 

порядковый номер и наименование маршрута) 

регистрационный номер маршрута в Реестре маршрутов  

Сведения о количестве транспортных средств  

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении 

, 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества) 

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства, не проводится ликвидация юридического лица, прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя, не приостановлено и не аннулировано действие лицензии, 

отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период. 

Конкурсные предложения: 

Информация о транспортных средствах** 

 

 

 

 

 

 

 



                

N 

п/п 

Класс, 

вместимость 

Максимальный 

срок 

эксплуатации 

транспортных 

средств, 

предлагаемых 

для 

осуществления 

перевозок в 

течение срока 

действия 

свидетельства 

об 

осуществлении 

перевозок 

Экологические 

характеристики 

Основания 

владения 

(собственность 

аренда и т.д., 

обязательство 

по 

приобретению 

т/с) Характеристики транспортных средств 

     наличие 

информационных 

электронных 

табло в качестве 

указателей 

маршрута 

наличие 

устройства для 

автоматического 

информирования 

пассажиров 

наличие 

громкой 

связи для 

оповещения 

пассажиров 

наличие 

низкого 

пола 

наличие 

оборудования 

для перевозок 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями 

передвижения 

наличие системы 

видеонаблюдения 

в салоне 

транспортного 

средства 

наличие 

кондиционера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
           

2. 
           

3. 
           

Среднесписочное количество*** транспортных средств в году, предшествующем дате проведения 

открытого конкурса 

 единиц. 

 (кол-во т/с)  

Приложение:**** 

1. 

2. 

3. 

*Для участников договора простого товарищества информация представляется на каждого из участников договора простого товарищества. 

**В графах 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 при наличии указанных характеристик транспортных средств проставляется слово «да», при отсутствии - «нет». 

***Среднесписочное количество транспортных средств юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, 

http://docs.cntd.ru/document/465331359
http://docs.cntd.ru/document/465331359
http://docs.cntd.ru/document/465331359
http://docs.cntd.ru/document/465331359
http://docs.cntd.ru/document/465331359
http://docs.cntd.ru/document/465331359
http://docs.cntd.ru/document/465331359
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предназначенных для перевозки пассажиров, определяется путем сложения количества транспортных средств по состоянию на первое число каждого месяца отчетного 

периода и деления результата на 12. 

Под отчетным периодом понимается период, равный 12 месяцам, предшествующим дате о проведении открытого конкурса. 

****Указывается наименование документов и количество листов. 

Изучив документацию, связанную с проведением открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

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

принимает установленные требования и условия организации и проведения открытого конкурса и гарантирует настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе 

достоверность представленной информации 

Руководитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, уполномоченный участник договора 

простого товарищества 

 Подпись  (Ф.И.О.) 

«_____» _____________ 20____ г. 

М.П. (при наличии) 



18 
 

                                                                   Приложение № 2 

 
              

ОБРАЗЕЦ 

надписи на наружном конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе 

на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

(наименование, адрес организатора конкурса) 

В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок* 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок* 
Полное наименование /фамилия, имя, отчество, обратный адрес претендента 

Слова «не вскрывать до___________» указать время и дату вскрытия конверта** 

Поступление 

конверта 

«____»  20  г. в  ч.  мин 

Порядковый номер конверта  

Конверт сдал  

 (подпись, Ф.И.О.)  

Конверт принял 

 (подпись, Ф.И.О.)  

 

*- дополняется названием открытого конкурса 

**-время и дата указаны в извещении о проведении открытого конкурса 
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                                                                   Приложение № 3 

 
              

ОБРАЗЕЦ 

надписи на внутреннем конверте с заявкой на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

(наименование, адрес организатора конкурса) 

«Заявка по лоту №_________» 

В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок* 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Полное наименование /фамилия, имя, отчество, обратный адрес претендента 

Поступление 

конверта 

«____»  20  г. в  ч.  мин 

Порядковый номер конверта  

Конверт сдал  

 (подпись, Ф.И.О.)  

Конверт принял 

 (подпись, Ф.И.О.)  

 

*- дополняется названием открытого конкурса 

  



20 
 

                                                                   Приложение № 4 

     

 
      

ЖУРНАЛ 

регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок  

дата проведения конкурса) 

Начало регистрации конвертов «______________» ______ 20______ г. в ________ ч. 

__________ мин. 

Окончание регистрации конвертов «______________» ______ 20______ г. в ________ ч. 

__________ мин. 

N 

конверта 

п/п 

Дата и время поступления 

конверта с заявкой на 

участие в открытом конкурсе 

Конверт принял 

(Ф.И.О., подпись) 

Примечание* 

1 2 3 4 

Журнал регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе должен 

быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью для документов. 

*В графе 4 «Примечание» указываются данные об отзыве заявки на участие в открытом 

конкурсе со ссылкой на письменное уведомление, зарегистрированное в 

уполномоченном органе (N , дата принятия уведомления). Заполняется лицом, 

ответственным за прием документов. 

**Расписка 

Настоящая расписка выдана в том, что «_____» ______ 20______ г. в _______ ч. ___ 

мин. организатору открытого конкурса был доставлен запечатанный конверт с 

надписью «Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Конверт зарегистрирован под 

N ______________ в журнале регистрации конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

Сведения о лице, принявшем конверт: 

(полное наименование должности) 

(Ф.И.О., подпись, телефон) 
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                                                                   Приложение № 5 

     

 
   

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и оценок заявок на участие в открытом конкурсе 

N 

п/п 

Наименование критериев Оценка 

(кол-во баллов) 

1. Количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества или его работников в течение года, 

предшествующего дате проведения 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, (критерий 

рассчитывается по формуле: количество ДТП/среднесписочное 

количество транспортных средств) 

Максимальное 

количество 10 

 0 10 

 до 0,2 включительно 7 

 более 0,2 до 0,3 включительно 4 

 более 0,3 0 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок Максимальное 

количество 10 

 менее 1 года 0 

 от 1 года до 3 лет 1 

 от 3 лет до 5 лет 2 

 от 5 лет до 7 лет 4 

 от 7 лет до 9 лет 6 

 от 9 лет до 11 лет 8 

 11 лет и более 10 

3. Характеристики транспортных средств, предлагаемых для 

осуществления перевозок (оценка определяется по каждому автобусу 

отдельно, и определяется средняя по всем заявленным автобусам) 

Максимальное 

количество 17 

 - наличие информационных электронных табло в качестве указателей 

маршрута 

2 

 - наличие устройства для автоматического информирования 

пассажиров 

2 

 - наличие громкой связи для оповещения пассажиров 1 

 - наличие низкого пола 5 

 - наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения 

5 

 - наличие системы видеонаблюдения в салоне транспортного 

средства 

1 
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 - наличие кондиционера 1 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых для осуществления перевозок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении перевозок 

Максимальное 

количество 10 

 до 7 лет включительно 10 

 8 лет 9 

 9 лет 8 

 10 лет 7 

 11 лет 6 

 12 лет 5 

 13 лет 4 

 14 лет 3 

 15 лет 2 

 16 лет 1 

 17 лет и более 0 

 

 

 

 

 

 

 

 


