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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

1. Законодательное регулирование 

1.1. Проведение открытого конкурса (далее - конкурс) осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом                                

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Положением «Об 

организации проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Партизанского муниципального 

района», утвержденным постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 21.08.2017 № 474   

2. Предмет и основные задачи конкурса  

2.1. Предметом конкурса является право на получение свидетельства  

об осуществлении перевозок по  нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Партизанского района (далее - 

свидетельство).  

2.2. Объектом конкурса является лот, включающий в себя необходимое 

количество рейсов по нескольким автобусным маршрутам регулярных 

перевозок (далее - автобусный маршрут) в течение срока действия 

соответствующего свидетельства.  

2.3. Целью проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок                           

по нерегулируемым тарифам (далее - открытый конкурс) является отбор 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участников договора 

простого товарищества, обеспечивающих наиболее безопасные                              

и качественные условия перевозки пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Партизанского 

муниципального района.  

2.4. Основные задачи конкурса:  

1) повышение безопасности дорожного движения при перевозке 

пассажиров, укрепление транспортной дисциплины перевозчиков;  



2) вовлечение перевозчиков в активную профилактическую работу               

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;  
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3) обеспечение равных условий для участия перевозчиков                             

в обслуживании автобусных маршрутов; 

 4) выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания 

качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров на автобусных 

маршрутах.  

2.5. Конкурс проводится по лотам. Лот формируется по группе 

маршрутов в соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок.           

Лот содержит следующие условия:  

1) номер лота;  

2) номер и наименование маршрута;  

3) протяженность маршрута; 

4) вид маршрута (муниципальный);  

5) сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания 

маршрута (вид, класс транспортных средств,  вместимость);  

6) количество рейсов в день с указанием дней работы.  

3. Затраты на участие в конкурсе 

3.1. Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой            

и изданием конкурсной документации и проведением конкурса.  

4. Условия допуска к участию в конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, соответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

2) наличие на праве собственности или 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) отсутствие процедуры ликвидации участника конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 



банкротом участника конкурса - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и об открытии конкурсного производства;  
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4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты системы Российской Федерации за последний 

завершенный отчетный период.  

4.2 Требования, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 4.1 

настоящей конкурсной документации, применяются в отношении каждого 

участника договора простого товарищества.  

4.3. К участию в открытом конкурсе не допускаются претенденты: 

 1) Не имеющие в штате следующих работников необходимой 

квалификации: специалиста по обеспечению безопасности дорожного 

движения и механика отдела технического контроля. 

 2) Не имеющие документов, подтверждающих возможность 

обеспечения заявителем прохождения ежедневного медицинского осмотра 

водителями, работающими на маршрутах. 

3) Не соответствующие требованиям пункта 4.1 настоящей статьи. 

4.4. От участия в открытом конкурсе отстраняются претенденты, 

документация для проведения конкурса которых: 

1) По составу и форме не соответствует требованиям, установленным  

настоящей Документацией. 

2) Содержит недостоверные сведения. 

4.5 Претендент имеет право предоставить дополнительную 

информацию о своей деятельности. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе 

5.1. Заявитель подает заявку на участие в конкурсе по форме согласно 

приложению № 2 к Конкурсной документации с приложением следующих 

документов:  

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки                 

(для индивидуальных предпринимателей). 

2) Копия учредительных документов (для юридических лиц), копия           

2 и 3 страницы паспорта, а также страницы с отметкой о регистрации                  

по месту жительства (для индивидуальных предпринимателей), заверенные 



печатью и подписью уполномоченного лица отдела. 

3) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя). 
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4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

5) Копия лицензии на право осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, 

заверенная печатью и подписью уполномоченного лица. 

6) Сведения о транспортных средствах, выставляемых на 

муниципальные маршруты регулярных перевозок, соответствующих 

установленным конкурсной документацией требованиям, в отношении 

которых выдаются свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, входящим                               

в соответствующий лот, по форме согласно приложению № 3 к настоящей 

Документации. 

7) Копии документов о праве собственности или на ином законном 

основании на выставляемые на маршруты транспортные средства либо 

документы, подтверждающие принятие на себя обязательства по 

приобретению таких транспортных средств. 

8) Копии документов, подтверждающих возможность заявителя 

обеспечить проведение предрейсового и послерейсового технического 

осмотра транспортных средств, выставляемых на маршрут. 

9) Сведения о парковках, используемых для стоянки транспортных 

средств в отсутствие водителя с 22 часов вечера до 6 часов утра,                          

по транспортным средствам, заявленным юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в соответствии с лотом. 

10) Копии документов, подтверждающих возможность обеспечения 

заявителем прохождения ежедневного медицинского осмотра водителями, 

работающими на маршрутах (копии лицензии на право осуществления 

медицинской деятельности либо при выполнении медицинского 

освидетельствования и медицинского осмотра водителей сторонней 

организацией; копию действующего договора заявителя с данной 

организацией и копию лицензии данной организации на право 

осуществления медицинской деятельности). 

11) Сведения об опыте 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 

муниципальными нормативными правовыми документами. 
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12) Сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или                      

их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, 

имеющихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого конкурса. 

13) Сведения о непроведении 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. 

14) Сведения об отсутствии у участника открытого конкурса 

задолженности по обязательным платежам в бюджеты любого уровня                 

и внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период. 

15) Опись всех приложенных документов в 2-х экземплярах. 

5.2. В случае подачи заявки от уполномоченного представителя 

договора простого товарищества, заявитель подает заявку с приложением 

документов, указанных в пункте 5.1, в отношении каждого участника 

договора простого товарищества. Копии документов, указанные в настоящем 

пункте, заверяются в установленном законодательством порядке. 

 5.3. Заявка, а также письменное обязательство и информация, 

указанная в пункте 5.1 настоящей конкурсной документации, оформляются 

машинописным текстом на русском языке. Представляемые в составе заявки 

письменное обязательство, информация с указанием опыта, копии 

документов заверяются подписью претендента и скрепляются печатью (при 

ее наличии). Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются                  

и регистрируются в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 16 ч. 00 мин.                       

по местному времени, кроме перерыва на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч.00 мин., 

по адресу: 692962, Приморский край, Партизанский район, с.Владимиро-

Александровское, ул.Комсомольская, 45а, этаж 4, кабинет № 35. Начало 

приёма заявок - 15 сентября 2017 года, окончание приёма и регистрации 



заявок - 06 октября 2017 года. Заявитель вправе подать только одну заявку  

на участие в конкурсе с приложением необходимых документов в отношении 

каждого предмета конкурса.  
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5.4. Заявитель вправе подать в отношении каждого лота одну заявку.  

5.5. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, 

указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется 

организатором конкурса.  

5.6. Заявки, представленные позднее даты и времени, указанных                  

в извещении, приему не подлежат.  

5.7. Каждый заявитель может подать заявку по одному или нескольким 

маршрутам. В случае если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, участники договора простого товарищества претендуют          

на участие в открытом конкурсе по нескольким маршрутам, заявка 

представляется по каждому маршруту отдельно. 

5.8. Заявитель,  вправе в любое время до истечения срока приема 

заявок, установленного в извещении, отозвать заявку на участие в открытом 

конкурсе, письменно уведомив об этом организатора открытого конкурса. 

6. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления заявителям 

разъяснений порядка и условий проведения конкурса 

 

6.1. Любой заявитель вправе направить в письменной форме 

организатору конкурса запрос о разъяснении порядка и условий проведения 

конкурса. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме 

разъяснения порядка и условий проведения конкурса, если указанный запрос 

поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 1 (одного) дня            

со дня направления разъяснения положений условий и порядка проведения 

конкурса по запросу заявителя такое разъяснение размещается 

организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета 

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

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

7.1. В день вскрытия конвертов непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов, но не ранее времени, указанного                           

в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации, 



организатор конкурса прекращает прием конвертов с заявками на участие            

в конкурсе.  
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7.2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, которые 

поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 

на участие в конкурсе в отношении одного лота при условии, что поданные 

ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 

такого заявителя, поданные в отношении данного лота, считаются                       

не поданными, не рассматриваются и возвращаются этому заявителю.  

7.3. В случае подачи в одном конверте нескольких заявок на участие           

в конкурсе одного или нескольких заявителей, такие заявки на участие                    

в конкурсе считаются не поданными, не рассматриваются и возвращаются 

подавшим их заявителям в течение пяти рабочих дней с указанием причин. 

Такие заявители к участию в конкурсе не допускаются.  

7.4. В день, время и в месте, указанном в извещении о проведении 

конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками                     

на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов).  

7.5. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками           

на участие в конкурсе.  

7.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для индивидуального предпринимателя), наименование уполномоченного 

участника договора простого товарищества и адрес регистрации 

(юридический адрес) каждого заявителя, конверт с заявкой которого 

вскрывается, а также сведения о наличии документов, предусмотренных 

прилагаемой к заявке описью, и обстоятельства, предусмотренные             

пунктом 7.3 настоящей конкурсной документации, объявляются при 

вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.  

7.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии непосредственно после завершения 

процедуры вскрытия конвертов. Копия указанного протокола размещается на 

официальном портале организатора конкурса не позднее 1 (одного) рабочего 

дня, следующего за днем подписания такого протокола.  



7.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие                

в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе или подана одна 

заявка, или к участию в конкурсе не был допущен ни один заявитель или 

допущен один заявитель, и этот заявитель признан единственным 

участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся.  

 

8 

7.9. В случае если настоящей конкурсной документацией 

предусмотрено два лота и более, конкурс признается несостоявшимся только 

в отношении тех лотов, в отношении которых установлены обстоятельства, 

перечисленные в пункте 7.8.  

7.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие               

в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт                     

с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается                      

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации.  

7.11. В случае если указанная заявка соответствует требованиям                  

и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, 

организатор конкурса может принять решение о выдаче свидетельства                  

об осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом              

по маршрутам муниципального сообщения с единственным участником 

конкурса.  

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

8.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 

на соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной 

документацией, и соответствие подавших такие заявки заявителей 

требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной 

документации.  

8.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию 

в конкурсе и о признании его участником конкурса, либо об отказе в допуске 

заявителя к участию в конкурсе.  

8.3. Решение конкурсной комиссии о допуске заявителя к участию                

в конкурсе и о признании его участником конкурса, либо об отказе в допуске 

заявителя к участию в конкурсе оформляется протоколом рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией                  

и подписывается всеми присутствующими членами комиссии, 

осуществляющими рассмотрение заявок на участие в конкурсе в день 



завершения процедуры рассмотрения таких заявок. Протокол должен 

содержать сведения о заявителях, подавших заявки на участие в конкурсе, 

решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию                         

в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием требований положений  
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конкурсной документации, которым не соответствует заявитель, заявка               

на участие в конкурсе этого заявителя и(или) прилагаемые к ней документы, 

а в случаях, предусмотренных настоящей конкурсной документации, - 

сведения о признании конкурса несостоявшимся. Указанный протокол                

не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок                       

на участие в конкурсе, размещается на официальном портале организатора 

конкурса. Заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе и не 

допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятом 

решении в письменной форме или в форме электронного документа в срок  

не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем подписания указанного 

протокола.  

8.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок               

на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию                  

в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе, или             

о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 

одного заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

8.5. В случае если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок           

на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не 

соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор 

открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении 

открытого конкурса или об отмене предусмотренного настоящей конкурсной 

документацией маршрута регулярных перевозок.  

9. Порядок проведения конкурса и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе, определение победителя 

 

9.1. Открытый конкурс проводится в 3 этапа. 

9.2. На 1-м этапе производится допуск претендентов к участию                   

в открытом конкурсе путем вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 



участие в конкурсе (далее - заявка), а также проверка соответствия 

предоставленных на открытый конкурс документов и предложений. 

Претенденты вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Конкурсная 

комиссия вскрывает конверты с заявками в порядке их регистрации. 
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9.3. По итогам рассмотрения заявок на 1-м этапе составляется протокол 

допуска к участию в открытом конкурсе. Протокол допуска к участию                    

в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими             

на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения. В протокол 

включается информация: 

-  о признании претендента участником открытого конкурса. 

- об отказе претенденту в допуске на участие в открытом конкурсе              

в случае выявления конкурсной комиссией нарушений требований, 

предъявляемых к поданной участником документации на проведение 

открытого конкурса, либо недостоверности сведений, содержащихся                      

в документации на проведение открытого конкурса, с указанием всех 

оснований для отказа. 

Копия протокола о допуске к участию в конкурсе подписывается 

председателем и секретарем комиссии и направляется конкурсной комиссией 

участникам открытого конкурса 

9.4. На 2-м этапе конкурсной комиссией производится визуальный 

осмотр автотранспортных средств, представленных претендентами для 

участия в открытом конкурсе на соответствие  заявленным характеристикам. 

Время и место проведения 2-го этапа согласовывается с участником 

конкурса. 

9.5. На 3-м этапе открытого конкурса оцениваются заявки участников 

открытого конкурса на основании критериев, указанными в приложении № 4 

к Конкурсной документации.  

9.6. Оценка заявки участника конкурса осуществляется на основании 

данных, содержащихся в документах, представленных участником конкурса, 

а также документах, полученных от третьих лиц в случаях, предусмотренных 

настоящей Конкурсной документацией. При указании в заявке большего 

количества транспортных средств, чем требуется в соответствии с лотом, 

транспортные средства оцениваются по порядку, начиная с первого,                       

в количестве, необходимом в соответствии с лотом.  



9.7. Комиссия имеет право проверять предоставленную участниками 

конкурса информацию, запрашивать информацию у третьих лиц, 

государственных органов.  

9.8. Каждой заявке относительно других по мере уменьшения 

количества баллов присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей 

максимальное количество баллов, присваивается первый номер.  
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9.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке 

которого присвоен первый номер.  

9.10. В случае равенства сумм баллов по результатам оценки                         

и сопоставления заявок победителем открытого конкурса признается 

участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, 

получивших высшую оценку по данному лоту.  

9.11. Победителем конкурса по конкретному лоту может быть 

определено только одно лицо, которому в установленном порядке будет 

выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карта маршрута регулярных перевозок. 9.12. Протокол  оценки             

и сопоставления заявок ведется комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (далее - протокол оценки). 

Протокол оценки должен содержать сведения: 

 - о месте, дате, времени рассмотрения, оценке и сопоставления заявок; 

 - о заявителях, подавших заявки;  

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

решении о присвоении заявкам порядковых номеров;  

- о решении комиссии о присвоении заявкам количества баллов                  

по предусмотренным критериям оценки заявок;  

- о наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве 

(для индивидуальных предпринимателей), почтовых адресах участников 

конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.  

9.13. Протокол оценки размещается на официальном сайте 

организатором конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 

подписания.  

9.14. В случаях если  по окончании срока подачи заявок на участие            

в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам 



рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были 

признаны не соответствующими требованиям конкурсной комиссии,  подана 

только одна заявка,  только одна заявка на участие в этом конкурсе была 

признана соответствующей требованиям конкурсной документации, 

открытый конкурс признается несостоявшимся. 
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9.15.  В случае, если  конкурс был признан несостоявшимся в связи             

с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана 

соответствующей требованиям конкурсной документации, свидетельство            

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 

маршрута регулярных перевозок выдаются юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику 

договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие                    

в открытом конкурсе. 

9.16. Действия (бездействие) организатора конкурса, конкурсной 

комиссии могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ.  

10. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 

по результатам проведения конкурса 
10.1. По результатам открытого конкурса победителю конкурса                      

в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса выдается 

свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карты маршрута регулярных перевозок на срок пять лет.  

10.2. Участник конкурса, получивший право на получение 

свидетельства, обязан приступить к осуществлению предусмотренных 

данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 

шестьдесят дней со дня проведения конкурса.  

10.3. В случае если победитель конкурса уклоняется от получения 

свидетельства, об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карты маршрута регулярных перевозок или не исполнил 

принятые на себя обязательства по приобретению транспортных средств, 

победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого 

присвоен следующий порядковый номер. Организатор конкурса направляет 

предложение в срок не позднее двух дней с момента признания участника 

конкурса победителем конкурса, которому присвоен следующий порядковый 

номер. Победитель конкурса с целью получения свидетельства об 



осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 

маршрута регулярных перевозок обращается к организатору конкурса                   

в течение двух дней. В случае неполучения обращения в указанный срок 

победитель конкурса считается уклонившемся от получения свидетельство 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 

маршрута регулярных перевозок.  

_________________ 



Приложение № 1 

к конкурсной документации, утвержденной 

распоряжением администрации Партизанского 

муниципального района от 12.09.2017 № 212-р 
 

 

 

 

 

№ 

лота 

№ 

маршрута 

Наименование Протяженность 

маршрута, км 

Вид маршрута Дни работы 

маршрута 
Время 

отправления 

 

Время 

прибытия 

 

Транспортные средства 

 вид            класс вместимость 

 108 с.Владимиро-

Александровское - 

пос.Боец Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

32 Муниципальный Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-30 8-10 Автобус Большой Не менее 

42  мест   

 

  9-20 10-00 

  

 

  11-00 11-40 

  

 

  12-25 13-15 

 

 

1 

 

 

  15-30 16-10 

 

 

  17-10 17-50 

 

 

  18-30 19-10 

 

 

  19-50 20-30 

108А с.Владимиро-

Александровское - 

с.Новая Сила 

 

 

 

 

39 Муниципальный Ежедневно 

 

 

 

7-30 8-40 Автобус Средний Не менее  

24 мест  

 

  14-20 15-30 

 

 

  19-30 20-40 

  с.Владимиро-

Александровское-  

с.Хмыловка 

66 

 

Муниципальный Ежедневно 7-30 8-20 Автобус Средний Не менее  

24 мест  102   12-30 13-20   

    18-00 18-40   

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к конкурсной документации, утвержденной 

распоряжением администрации Партизанского 

муниципального района от 12.09.2017 № 212-р 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Партизанского муниципального района 

 
________________________________________________________________, 
(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, №____________                 

от ____________  

вид работ: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров по 

муниципальному маршруту № __________________________________________________. 
                                                                          (порядковый номер и наименование маршрута) 

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 или  не 

аннулировано действие лицензии, отсутствует задолженность по обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период. 

Изучив  документацию,  связанную  с проведением открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

_____________________________________________________________________________ 

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

участника договора простого товарищества) 

принимает  установленные  требования  и  условия  организации  и проведения открытого  

конкурса и гарантирует настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе достоверность 

предоставленной информации. К настоящей заявке прилагаются документы согласно 

описи в ________ экз. на ________ листах. 

                        

 _______________________________    _____________________    ____________________ 

 Руководитель юридического лица,                  (подпись)                              (Ф.И.О.) 

  индивидуальный предприниматель, 

  уполномоченный участник договора 

  простого товарищества 



Приложение № 3 

к конкурсной документации, утвержденной 

распоряжением администрации Партизанского 

муниципального района от 12.09.2017 № 212-р 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о транспортных средствах, выставляемых на муниципальный маршрут регулярных перевозок №____ 

на территории Партизанского муниципального района 
_____________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

 

 

_______________________________       _____________________      ____________________ 

Руководитель юридического лица,                         (подпись)                               (Ф.И.О.) 

индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора 

простого товарищества 

№ 

п/п 

Вид 

транспортного 

средства (далее - 

ТС), класс ТС, 

марка и модель 

ТС 

Государстве

нный 

регистрацио

нный знак 

Год 

выпуск

а ТС 

Дата 

прохожден

ия ТС 

государств

енного 

техническо

го 

контроля 

Количес

тво мест 

в ТС, 

общее/п

осадочн

ых 

Вид владения 

транспортным 

средством 

(собственность, 

лизинг, аренда, иное 

законное право, либо 

документы, 

подтверждающие 

принятие на себя 

обязательства по 

приобретению таких 

транспортных средств) 

Наличие 

оборудования для 

перевозки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

передвижения и 

пассажиров с 

детскими колясками 

Наличие 

низкого 

пола 

Наличие в 

ТС 

автоинформа

тора с 

функцией 

автоматичес

кого 

объявления 

остановок 

Наличие 

действующей 

системы 

обогрева 

салона ТС 

Оборудова

ние ТС 

кондицион

ером 

Наличие 

резерва ТС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             



 

Приложение № 4 

к конкурсной документации, утвержденной 

распоряжением администрации Партизанского 

муниципального района от 12.09.2017 № 212-р 
 

 

 

ШКАЛА 

для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 
 
 

№ 

п/п 

Показатели оценки Количество 

баллов 

1 2 3 

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 

 

Отсутствие случаев привлечения водителей участника конкурса                      

к административной ответственности 

20 

От 4-х и менее случаев привлечения водителей участника конкурса                    

к административной ответственности 

10 

От 5 до 10 случаев привлечения водителей участника конкурса                         

к административной ответственности 

5 

Свыше 10 случаев привлечения водителей участника конкурса                      

к административной ответственности 

0 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, участником договора простого 

товарищества, который подтвержден исполнением государственных или 

муниципальных контрактов (договоров) либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок  

 

менее года 0 

свыше 1 года до 3-х лет 2 

свыше 3-х лет до 5 лет 5 

свыше 5 лет до 7 лет 10 

свыше 7 лет до 10 лет 15 

свыше 10 лет 20 



2 

1 2 3 

3. Характеристика транспортных средств, предлагаемых для осуществления 

регулярных перевозок (по пп. 3.1 - 3.5 оценка определяется за каждое 

транспортное средство, суммируется и делится на количество 

транспортных средств, заявленных для участия в открытом конкурсе): 

 

4. Оборудование транспортного средства устройствами для перевозки лиц с 

ограниченными возможностями передвижения и пассажиров с детскими 

колясками (начисляется за каждое транспортное средство из числа 

заявленных на маршрут) 

10 

5. Наличие низкого пола (начисляется за каждое низкопольное транспортное 

средство из числа заявленных на маршрут) 

5 

6. Наличие в транспортном средстве устройства для автоматического 

информирования пассажиров с возможностью дублирования информации 

в текстовом виде, на внутрисалонном информационном табло «бегущая 

строка» 

5 

7. Наличие действующей системы обогрева салона транспортного средства 10 

8. Оборудование транспортного средства кондиционером 10 

9. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками 

договора простого товарищества, для осуществления регулярных 

перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок (начисляется за каждое 

транспортное средство из числа заявленных на маршрут): 

 

до 3-х лет с года выпуска 20 

свыше 3-х лет до 5 лет 15 

свыше 5 лет до 8 лет 10 

свыше 8 лет до 10 лет 5 

свыше 10 лет 0 

 

 

 

___________________ 

 
 


