ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
03.05.2018

№ 286

О проведении открытого конкурса и утверждении
конкурсной документации по проведению открытого
конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым
тарифам в границах города Заволжья

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 N 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", Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением об организации проведения открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья, утвержденным
постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области от 26.12.2017 № 906, а также Уставом города
Заволжья Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Провести открытый конкурс на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в
границах города Заволжья, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья, указанному в п.1
настоящего постановления, согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
3.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья», конкурсной документации, указанной

в п.2 настоящего постановления, протоколов конкурсной комиссии и иных
конкурсных материалов на официальном сайте Администрации города Заволжья
www.zavnnov.ru в разделе «Транспортные перевозки».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации О.В.Ганичева.

Глава Администрации

О.Н.Жесткова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 03.05.2018 №286
Муниципальный маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
в границах города Заволжья
№ маршрута
5

Наименование маршрута
«ул.Рождественская – ул.Возрождения» – (в период с «01» мая по «15»
октября с заездом в сады Победа)
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Заволжья
от 03.05.2018 №286

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в
границах города Заволжья
(1 лот)

Организатор конкурса: Администрация города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области

г.Заволжье, 2018 год
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1. Правовое регулирование
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 220-ФЗ), постановлением Администрации города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 26.12.2017 № 904 «Об
утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах города Заволжья», постановлением Администрации города
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от
26.12.2017 № 906 «Об утверждении Положения об организации проведения
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города
Заволжья» (далее – Положение), постановлением Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 26.12.2017 № 907
«Об утверждении Шкалы критериев оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города
Заволжья» (далее – Шкала критериев).
2. Основные понятия и термины
2.1. Открытый конкурс (далее – конкурс, открытый конкурс) - это конкурс на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья, извещение о проведении
такого конкурса, конкурсная документация размещаются на официальном сайте
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области (www.zavnnov.ru.в разделе «Транспортные перевозки») и в
газете «Новости Заволжья».
2.2. Претендент на участие в открытом конкурсе (далее – претендент) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участник договора простого
товарищества, подавший организатору открытого конкурса заявку на участие в
открытом конкурсе, включающую в себя конкурсное предложение.
2.3. Участник открытого конкурса - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества,
удовлетворяющий требованиям конкурсной документации и допущенный
конкурсной комиссией к участию в открытом конкурсе.
2.4. Конкурсная документация - комплект документов, разработанный
организатором конкурса и содержащий информацию о предмете конкурса, условиях
его проведения и критериях определения победителя.
2.5. Заявка на участие в открытом конкурсе (далее – заявка) - комплект
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документов, подготовленный претендентом в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
2.6. Победитель открытого конкурса по конкретному лоту - участник открытого
конкурса, заявке которого в соответствии со шкалой для оценки критериев, по
которым осуществляется оценка и сопоставление заявок, утвержденной
постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области (далее - шкала критериев), начислено наибольшее
количество баллов.
2.7. Понятия «регулярные перевозки», «маршрут регулярных перевозок»
используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 08.11.2007 № 259ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта».
2.8.
Понятия
«муниципальный
маршрут
регулярных
перевозок»,
«свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок»,
«карта маршрута регулярных перевозок», «участники договора простого
товарищества», «уполномоченный участник договора простого товарищества»
используются в значениях, указанных в Федеральном законе № 220-ФЗ.
3. Организатор открытого конкурса
Организатором открытого конкурса является Администрация города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области.
4. Предмет открытого конкурса
4.1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в
границах города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской
области на срок – 5 (пять) лет:
ЛОТ № 1. Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города
Заволжья - на срок 5 (пять) лет:
Наименование маршрута: № 5 «ул.Рождественская – ул.Возрождения (в период с
«01» мая по «15» октября с заездом в сады Победа)
Наименования промежуточных остановочных пунктов муниципального
маршрута регулярных перевозок: ул.Грунина-Хлебозавод-маг.Волга-кафе «Лада»Гидроузел-ул.Советская-пл.Ленина-Рынок-Горгаз-пл.1Мая-ул.Рабочая-ул.Возрождения
(в период с «01» мая по «15» октября с заездом в Сады Победа)
Наименование показателя

Предъявляемые требования

Протяженность маршрута

7,3 км (в период с «01» мая по «15» октября - 10,3
км)
Вид транспортного средства
Автобус
Категория
транспортного средний класс, малый класс
средства
Режим работы
Ежедневно
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Расписание движения
Указан в приложении № 5.
транспортных средств по
муниципальному маршруту
Общее количество рейсов, шт. 162
Количество
транспортных 2 ед. – средний класс вместимостью не менее 50
средств,
минимальная мест каждое
вместимость
транспортных 6 ед. - малый класс вместимостью не менее 26
средств, шт
мест каждое
5. Требования к участникам открытого конкурса
5.1. 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;
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 срок не позднее
10 дней со дня подведения итогов открытого конкурса;
3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника
конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя и об
открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам
в бюджеты системы Российской федерации за последний завершенный отчетный
период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества).
5.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 5.1. раздела 5
настоящей конкурсной документации, применяются в отношении каждого
участника договора простого товарищества.
5.3. Конкурсная комиссия имеет право проверять представленную участниками
конкурса информацию, запрашивать информацию у иных компетентных лиц.
6. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок, время, место и порядок
подачи заявок на участие в конкурсе, затраты на участие в конкурсе
6.1. Прием заявок осуществляется организатором открытого конкурса по месту
своего нахождения со дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса и прекращается в день и час вскрытия конвертов с
заявками, указанными в извещении.
6.2. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в рабочие дни
понедельник-четверг с 08:00 до 17:00 часов, в пятницу с 08:00 до 16:00 часов,
перерыв на обед с 12:00 до 12:48 часов, московского времени.
6.3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 606520,
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Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Мира, д.19, каб. № 203.
6.4. Заявки подаются на бумажном носителе, подача заявок в форме
электронного документа – не допускается.
6.5. Претендент вправе подать только одну заявку с конкурсным предложением
на конкретный лот.
6.6. Риски, связанные с доставкой конверта с заявкой на участие в конкурсе с
опозданием или по неправильному адресу, несет претендент.
6.7. Заявка регистрируется в день поступления в журнале приема заявок, в
котором указываются входящий номер заявки, дата, время подачи заявки. На
конверте с заявкой ставится дата подачи и входящий номер заявки.
Лицу, вручившему заявку на участие в конкурсе, выдается расписка в
получении заявки на участие в конкурсе, с указанием даты , времени приема заявки
и порядкового номера заявки.
6.8. Срок поступления заявки определяется по дате и времени ее регистрации.
6.9. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности
заявок, поданных претендентами, а также конфиденциальности сведений о лицах,
подавших заявки, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.10. Организатор открытого конкурса вправе отказаться от проведения
открытого конкурса не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи
заявок.
Извещение об отказе в проведении открытого конкурса размещается на
официальном сайте и в течение пяти рабочих дней направляется заказными
письмами всем претендентам.
6.11. Претендент и участник открытого конкурса несут все расходы, связанные
с подготовкой и подачей заявки, участием в открытом конкурсе. Организатор
открытого конкурса не отвечает и не имеет обязательств в связи с расходами,
понесенными претендентом и участником конкурса, независимо от результатов
конкурса.
7. Требования к содержанию, оформлению, составу и форме заявки на участие
в конкурсе. Инструкция по подготовке заявок
7.1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе с
конкурсным предложением на конкретный лот. Заявка оформляется на русском
языке по форме согласно Приложению № 1 к настоящей конкурсной документации.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени претендента - 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 претендента без доверенности).
В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени претендента, заверенную печатью претендента (при наличии печати) и
подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
или
уполномоченным
участником
договора
простого
товарищества,
либо
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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;
2) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе);
3) копия договора простого товарищества (для участников договора простого
товарищества);
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица (физического лица);
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная
не ранее чем за шесть месяцев до момента подачи заявки, или копия такой выписки
(для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за шесть месяцев до
момента подачи заявки на участие в открытом конкурсе, или копия такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей);
6) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек; для участников
договора простого товарищества - копия лицензии на каждого участника договора
простого товарищества;
7) сведения о транспортных средствах, заявляемых претендентом на участие в
конкурсе по лоту № __ (с указанием номера лота), планируемых к использованию
для осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок автомобильным
транспортом, в отношении которого по итогам проведения конкурса на данный лот,
будет выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок в границах города Заволжья. Сведения подаются
по форме согласно Приложению № 2 к конкурсной документации. К сведениям в
обязательном порядке прилагаются заверенные претендентом на участие в конкурсе
копии: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного
средства, одобрение типа транспортного средства.
В случае если заявляемые транспортные средства принадлежат претенденту не
на праве собственности, в обязательном порядке прикладываются заверенные
претендентом копии договоров аренды, лизинга, иных правоустанавливающих
документов, с приложением заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих прием-передачу транспортных средств, при этом срок действия
указанных договоров должен заканчиваться не ранее шестидесяти дней с даты
подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении открытого
конкурса.
Если претендентом в заявке заявлено, что в автобусах будет установлено
оборудование для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими колясками, защита от прищемления дверью
(дверями) при посадке и высадке пассажиров претендент в обязательном порядке
прилагает заверенные копии документов, подтверждающих наличие заявленного
оборудования ( например: копия договора купли-продажи автобуса с описанием его
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комплектации или копия договора на установку заявленного оборудования с копией
акта приемки выполненных работ)
8) В случае принятия претендентом на себя обязательств по приобретению
транспортных средств в сроки, установленные настоящей конкурсной
документацией, претендент обязан приложить заверенные копии договоров
(предварительных договоров), подтверждающих указанные претендентом в заявке
обязательства приобрести транспортные средства, указанные в едином реестре
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Заволжья по
маршруту, в отношении которого по итогам проведения открытого конкурса на
данный лот, будет выдано свидетельство об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах города, и в заявке. К
данным сведениям в обязательном порядке прикладываются заверенные
претендентом копии одобрений типа транспортного средства.
Срок приобретения транспортных средств и иных взятых на себя обязательств –
до момента подачи заявления на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах города Заволжья;
9) справку (или ее копию) 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 конкурса, в расчете на общее количество
транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица,
индивидуального предпринимателя
или участников договора простого
товарищества в течение года, предшествующего дате проведения конкурса;
10) копии исполненных государственных или муниципальных контрактов либо
копии свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами (при
наличии).
11) справка (или ее копия) из территориального органа Федеральной налоговой
службы по месту постановки на налоговый учет претендента об отсутствии
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды, действительная на момент
подачи заявки организатору конкурса (если срок действия справки не указан,
справка считается действительной в течение тридцати дней от даты выдачи) (если
претендентом является уполномоченный участник договора простого товарищества,
данная справка представляется по каждому участнику договора простого
товарищества).
12) Сведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении
претендента на участие в конкурсе, в течение одного года до даты размещения на
официальном сайте организатора открытого конкурса извещения о проведении
открытого конкурса, в соответствии с Приложением № 6 к конкурсной
документации
13) Сведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении
претендента на участие в открытом конкурсе, в течение одного года до даты
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размещения на официальном сайте организатора открытого конкурса извещения о
проведении открытого конкурса и выбывшие из его распоряжения в течение
указанного периода, в соответствии с Приложением № 7 к конкурсной
документации.
В случае подачи заявки от уполномоченного представителя простого
товарищества, заявитель подает заявку с приложением документов, указанных в
п.п.2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, заверяются:
- для юридических лиц: подписью руководителя организации и печатью
организации;
- для индивидуальных предпринимателей: подписью предпринимателя и
печатью (при наличии);
- участников договора простого товарищества: подписью участника договора
простого товарищества.
7.2. Заявка на участие в открытом конкурсе представляется на каждый лот в
письменной форме в запечатанных внутреннем и наружном конвертах. В случае
подачи заявок на два и более лота претендент подает заявку в отношении каждого
лота в разных наружных конвертах - по одному на каждый лот
Внутренний конверт помечается надписью «Заявка по лоту № __»,с указанием
номера лота. На конверте указываются название конкурса, дата и номер
распоряжения организатора открытого конкурса, которым утверждено извещение о
проведении конкурса, полное наименование претендента, адрес претендента, номер
лота, на участие в котором подается заявка.
Внутренний конверт должен быть запечатан, скреплен подписью и печатью
претендента таким образом, чтобы исключалась возможность вскрытия конверта без
нарушения печати и подписи претендента.
Внутренний конверт запечатывается в наружный не имеющий повреждений
конверт.
На наружном конверте указываются полное наименование/фамилия, имя,
отчество, обратный адрес претендента, направляющего конверт организатору
конкурса, наименование и адрес организатора конкурса, название конкурса, дата и
номер распоряжения организатора конкурса, которым утверждено извещение о
проведении открытого конкурса, слова «не вскрывать до ___________», с указанием
времени и даты вскрытия конвертов, установленных в извещении о проведении
открытого конкурса.
В случае, если наружный конверт не запечатан и не маркирован в порядке,
указанном выше, такой конверт не принимается и возвращается лицу, подавшему
такой конверт.
Документы в составе заявки прикладываются в порядке, предусмотренном
конкурсной документацией.
7.3. Заявка на участие в открытом конкурсе и документы о претенденте,
представившем заявку на участие в открытом конкурсе, подаются на русском языке.
При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, входящих в
состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. Верность
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копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе,
подтверждается печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, либо
заверяется нотариально. Все документы заявки и приложения к ней четко
печатаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью
уполномоченного лица. Все документы, представляемые претендентом в составе
заявки на участие в конкурсе, заполняются по всем пунктам.
7.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом
конкурсе, все листы тома такой заявки прошиваются и нумеруются. Заявка на
участие в открытом конкурсе и том такой заявки содержит опись входящих в их
состав документов, скрепляются печатью претендента открытого конкурса (при
наличии) и подписывается претендентом открытого конкурса или лицом,
уполномоченным претендента конкурса. Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на
участие в конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени
претендента, и он несет ответственность за подлинность и достоверность такой
информации и документов.
7.5. Прием конкурсных заявок заканчивается перед началом вскрытия
конвертов. Конкурсные заявки, представленные после окончания сроков приема, не
принимаются и не рассматриваются.
7.6. Полученные после окончания времени приема заявок на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются организатором
открытого конкурса, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются
претендентам по адресу, указанному в заявке на участие в открытом конкурсе. В
случае отсутствия на конверте адреса претендента, заявки хранятся у организатора
открытого конкурса. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема
заявок на участие в отрытом конкурсе, фиксируются организатором открытого
конкурса в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по
проведенным открытым конкурсам.
7.7. Претендент имеет право отозвать свою заявку в любое время до дня и
времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок
внесения изменений в заявки на участие в открытом конкурсе
8.1. Претендент или участник открытого конкурса вправе отказаться от участия
в нем на любом этапе его проведения, в том числе и до окончания срока приема
заявок, для чего он подает организатору конкурса письменное заявление об отзыве
поданной им заявки.
8.2 Заявки отзываются в следующем порядке.
Участник открытого конкурса подает организатору конкурса письменное
заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе, содержащее информацию о том,
что он отзывает свою заявку. При этом в письменном заявлении в обязательном
порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса,
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номер лота, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
Письменное заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и
заверено подписью уполномоченного лица, подается по адресу для приема заявок,
указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки
отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
Если в заявлении об отзыве поданной заявки содержится просьба о возврате
документов, они возвращаются в срок не позднее десяти рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки претенденту или участнику открытого конкурса с
соответствующей отметкой в журнале приема заявок.
8.3. Регистрация отзывов заявок на участие в конкурсе производится в том же
порядке, что и регистрация заявки.
8.4. После начала вскрытия конвертов с заявками отзыв заявок на участие в
конкурсе не допускается.
8.5. Претендент имеет право изменить поданную им заявку до окончания срока
приема заявок путем представления организатору конкурса письменного заявления
об отзыве данной заявки и повторного представления заявки до окончания срока
приема заявок.
Повторно поданная заявка в день поступления регистрируется и ей
присваивается порядковый номер согласно нумерации в журнале регистрации
заявок на день и время ее представления.
9. Порядок предоставления конкурсной документации
9.1. После размещения на сайте организатора открытого конкурса и в газете
«Новости Заволжья» извещения о проведении открытого конкурса организатор
открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.
9.2. Предоставление конкурсной документации до размещения на сайте
организатора открытого конкурса извещения о проведении открытого конкурса не
допускается.
10. Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления
участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации
10.1. Любой претендент или участник открытого конкурса вправе направить в
письменной форме организатору открытого конкурса запрос о разъяснении
положений конкурсной документации и (или) извещения о проведении открытого
конкурса. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления указанного запроса
организатор открытого конкурса обязан направить разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос поступил организатору
открытого конкурса не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня окончания
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
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10.2. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений
конкурсной документации по запросу заявителя такое разъяснение размещается
организатором открытого конкурса на его официальном сайте с указанием предмета
запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос.
11. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе
11.1. Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании конкурсной
комиссии публично в день, время и месте, указанные в извещении.
11.2. Претенденты и/или их уполномоченные представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Уполномоченные представители участников открытого конкурса представляют
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендентов (доверенность, выданную от имени претендента и составленную по
форме, содержащейся в конкурсной документации, Приложение № 4).
11.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в
листе регистрации претендентов и их представителей, составляемом и
подписываемом секретарем конкурсной комиссии.
11.4. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия объявляет
присутствующим претендентам о возможности подать заявки, изменить или
отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов.
11.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, которые поступили организатору открытого конкурса до времени начала
вскрытия заявок на участие в конкурсе.
11.6. При вскрытии каждого конверта объявляются следующие данные:
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества,
номер лота, указанные в заявке, количество листов заявки и приложений к ней,
сведения о целостности конверта с заявкой, почтовый адрес каждого претендента,
информация о наличии сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, конкурсное предложение, указанное в заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой претендент, присутствующий
при вскрытии конвертов с заявками на участие, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись процедуры вскрытия конвертов, при этом до начала процедуры
вскрытия конвертов необходимо известить конкурсную комиссию о таком своем
намерении.
11.7. В случае установления факта подачи одним претендентом конкурса двух и
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии,
что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются организатором открытого конкурса такому
претенденту.

- 16 -

11.8. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
конкурсная комиссия вправе потребовать от претендентов представления
разъяснений положений представленных ими документов и заявок.
11.9. Не допускается изменение претендентами положений представленных
ими заявок на участие в конкурсе.
11.10. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к
претендентам. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации
требования к претендентам.
11.11. Предоставленные претендентами разъяснения вносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.13. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
и оформляется конкурсной комиссией и подписывается в день его оформления, но
не позднее дня , следующего за днем заседания конкурсной комиссии. Протокол
подлежит размещению на официальном сайте организатора конкурса
www.zavnnov.ru. (раздел «Транспортные перевозки») не позднее трех рабочих дней
после его подписания.
12. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
12.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям,
установленным настоящей конкурсной документацией, и соответствие претендентов
конкурса требованиям, установленным пунктом 5.1., 5.2. раздела 5 настоящей
конкурсной документации и осуществляется в день и в месте, указанные в
извещении. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцать дней со дня
вскрытия конвертов с заявками.
12.2. На основании результатов рассмотрения заявок претендентов на
конкретный лот конкурсной комиссией принимается одно из следующих решений:
1) о соответствии или несоответствии претендента требованиям,
предъявляемым к участнику открытого конкурса;
2) о соответствии или несоответствии заявки конкурсной документации;
3) о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе на данный лот;
4) об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе на данный лот по
основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящей конкурсной документации;
5) о признании открытого конкурса по данному лоту несостоявшимся по
основаниям, предусмотренным пунктом 12.5. настоящей конкурсной документации.
12.3. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе по конкретному
лоту и (или) поданная им заявка признается не соответствующей конкурсной
документации, если:
1) претендент не соответствует требованиям (одному из требований) к участникам
открытого конкурса, предусмотренным пунктами 7.1 настоящей конкурсной
документации;
2) заявка с прилагаемыми к ней документами подана по истечении срока приема
заявок, указанного в извещении о проведении открытого конкурса;
3) заявка и (или) прилагаемые к ней документы не соответствуют требованиям
(одному из требований) к содержанию конкурсного предложения, форме и составу заявок,
конкурсной документации и предмету открытого конкурса, указанному в извещении о
проведении открытого конкурса;
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4) в заявке и (или) прилагаемых к ней документах указаны недостоверные сведения.
12.4. Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок оформляется и подписывается членами
конкурсной комиссии в день принятия решения конкурсной комиссией, но не
позднее дня, следующего за днем заседания конкурсной комиссией.
12.5. Открытый конкурс признается несостоявшимся в отношении конкретного
лота в следующих случаях:
1) по данному лоту не подано ни одной заявки;
2) ни один претендент, подавший заявку на данный лот, не признан
соответствующим
требованиям
к
участникам
открытого
конкурса,
предусмотренным пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения;
3) ни одна из заявок по данному лоту, поданная претендентами, признанными
соответствующими требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса,
не соответствует требованиям конкурсной документации;
4) только одна заявка по данному лоту признана соответствующей требованиям
конкурсной документации.
При соблюдении требований, установленных настоящей конкурсной
документацией, единственному участнику конкурса, выдается свидетельство об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и карты муниципального
маршрута по заявленному лоту.
12.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подлежит
размещению на официальном сайте организатора конкурса www.zavnnov.ru. (раздел
«Транспортные перевозки») не позднее трех рабочих дней после его подписания.
12.7. В случае признания конкурса не состоявшимся по основаниям, указанным
в п.12.5. настоящей конкурсной документации организатором открытого конкурса
принимается решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене
маршрута, указанного в лоте, по которому не поступило ни одной заявки (в случае
повторного отсутствия заявок при проведении открытого конкурса на данный
муниципальный маршрут).
12.8. В случае объявления повторного открытого конкурса по причине
отсутствия заявок организатор открытого конкурса вправе изменить условия
открытого конкурса.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе, допущенных к участию в конкурсе.
13.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двадцать
календарных дней после дня принятия решения о допуске претендентов к участию в
открытом конкурсе.
13.3. Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в день и в месте подведения итогов
открытого конкурса, указанных в извещении.
13.4. Каждая заявка оценивается в баллах в соответствии со Шкалой критериев,
указанной в Приложении № 3 к настоящей конкурсной документации.
13.4. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в порядке
нумерации лотов путем оформления на каждую заявку ведомости оценки заявки. В
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ведомость оценки заявки заносятся баллы, присвоенные заявке по каждому
критерию в соответствии с Приложением № 3 к настоящей конкурсной
документации.
13.5. Каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее
оценки. Заявке, на участие в конкурсе, получившей высшую оценку (набравшей
наибольшее количество баллов), присваивается первый номер.
13.6. Победителем открытого конкурса признается участник открытого
конкурса, заявке которого присвоен первый номер.
В случае, если двум и более заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен
первый номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого
конкурса, по предложению которого установлен маршрут, а при отсутствии такого
участника - участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других
заявок, получивших высшую оценку.
Остальные участники открытого конкурса включаются в резервный список.
13.7. Победителем открытого конкурса по конкретному лоту определяется
только один участник открытого конкурса. Остальные участники открытого
конкурса включаются в резервный список.
13.8. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса оформляется
протоколом оценки и сопоставления заявок, в котором указываются участники
открытого конкурса, признанные победителями по каждому лоту. Протокол оценки
и сопоставления заявок подписывается членами конкурсной комиссии в день
принятия решения конкурсной комиссией.
13.9. Протокол оценки и сопоставления заявок после подписания в течение
пяти рабочих дней размещается на официальном сайте организатора открытого
конкурса www.zavnnov.ru. в разделе «Транспортные перевозки».
13.10. Конкурс по каждому лоту считается завершившимся со дня выдачи
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья и карт соответствующего
маршрута по такому лоту.
14. Получение информации
14.1. Организатор конкурса в рамках своей компетенции при необходимости
запрашивает у соответствующих органов и организаций сведения о претенденте и
участнике открытого конкурса, имеющие отношения к проведению открытого
конкурса.
14.2. Для реализации своих полномочий конкурсная комиссия имеет право:
1) запросить у уполномоченных органов и организаций, осуществляющих
контроль и надзор за соблюдением требований законодательства и нормативных
правовых актов в области осуществления перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом,
обеспечения безопасности дорожного движения и регулярных перевозок, любые
сведения об участнике открытого конкурса (за исключением информации
ограниченного доступа) в подтверждение сведений, указываемых в заявке и
прилагаемых к ней документах;

- 19 -

2) после процедуры вскрытия конвертов запросить у претендентов и
участников открытого конкурса любую информацию в подтверждение сведений,
указанных в заявке и предоставление которых предусмотрено конкурсной
документацией, а также оригиналы и копии документов, приложенных к заявке.
14.3. Информация, указанная в подпункте 1 пункта 14.2. раздела 14 конкурсной
документации, полученная от уполномоченных органов и организаций и участников
открытого конкурса оценивается в соответствии с Шкалой критериев (приложение
№ 3 к настоящей конкурсной документации). Информация, указанная в подпункте 1
пункта 14.2. раздела 14 конкурсной документации, полученная от уполномоченных
органов и организаций, может быть предоставлена по письменному запросу
участнику открытого конкурса после завершения конкурса, но только в части
информации, касающейся данного участника открытого конкурса.
15. Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута
15.1. По результатам конкурса организатор открытого конкурса выдает
победителю конкурса по каждому лоту свидетельство об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города
Заволжья и карты соответствующего маршрута в течение десяти дней со дня
предоставления победителем конкурса заявления о выдаче соответствующих
свидетельства и карты маршрута и документов, копий документов, указанных в
п.15.2. раздела 15 настоящей конкурсной документации.
15.2.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель
или
уполномоченный участник договора простого товарищества, в отношении которого
в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок принято решение о
выдаче соответствующих свидетельства и карт маршрута, в течение десяти дней
после дня подведения итогов открытого конкурса, представляет организатору
открытого конкурса заявление о выдаче свидетельства и карт маршрута с
приложением копий свидетельств о регистрации транспортных средств и паспортов
транспортных средств, которые планируется использовать для регулярных
перевозок на муниципальном маршруте, иных документов, подтверждающих право
владения указанными транспортными средствами (договор аренды, лизинга и т.п.),
если такие документы не предоставлялись в составе заявки, и предъявлением
следующих оригиналов документов:
- документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя или
его представителя, представителя юридического лица, простого товарищества;
- документ, подтверждающий полномочия представителя индивидуального
предпринимателя,
представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя договора простого товарищества;
- лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о юридическом лице
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(индивидуальном предпринимателе) (оригинал);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
(физического лица) (оригинал)
15.3. Выдача свидетельства и карт маршрута участнику открытого конкурса,
включенному в резервный список, которому в данном списке присвоен наименьший
порядковый номер, осуществляется в следующих случаях:
1) если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
уполномоченный участник договора простого товарищества, в отношении которого
в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок принято решение о
выдаче свидетельства и карт маршрута, отказался от получения свидетельства и
карт маршрута;
2) если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
уполномоченный участник договора простого товарищества, в отношении которого
в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок принято решение о
выдаче свидетельства и карт маршрута, не совершает действий, предусмотренных
подпунктом 15.2. раздела 15 настоящей конкурсной документации, в срок,
установленный данным пунктом.
15.4. Победитель конкурса, получивший свидетельство об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города
Заволжья и карты соответствующего маршрута, обязан приступить к
осуществлению регулярных перевозок в день, следующий за днем получения
соответствующих свидетельства и карты маршрута.
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Приложение № 1
к конкурсной документации
ФОРМЫ ЗАЯВОК
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по
лоту №_________
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
На бланке организации
«_____»___________________ 2018 г.
Исх. № ___________________
Заявка _____________________________________________________________________
наименование юридического лица
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по
лоту №_____
Наименование организатора конкурса ____________________________________________
Наименование претендента, фирменное наименование (при наличии):_________________
_____________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________
ОГРН________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа претендента:_______________________
Место нахождения (место государственной регистрации):_________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________
Фактическое местонахождение: ________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________
Адрес электронной почты:______________________________________________________
Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по
лоту №________ и конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому
конкурсу законодательство и муниципальные нормативные правовые акты, мы
_____________________________________________________________________________
(наименование претендента)

в лице ______________________________________________ предлагаем осуществлять перевозку
(должность руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по лоту № ____ в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представляем
в конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в
открытом конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нашей заявки на участие в открытом конкурсе
выигравшей конкурс, осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах
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города Заволжья на условиях, установленных конкурсной документацией и согласно нашим
предложениям, а так же в соответствии с законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами Администрации города Заволжья, требованиями Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах городского поселения город
Заволжье в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок.
Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларируем, что в отношении нас:
- не проводится процедура ликвидации
- отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задорлженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.
Настоящим удостоверяю, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются
полными и достоверными и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее
требованию о формировании равных для всех участников открытого конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах и организациях и у упомянутых в нашей заявке
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательство получить свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок и карты муниципального маршрута регулярных перевозок и
приступить к осуществлению перевозок в срок, указанный в конкурсной документации.
В случае, если обязательства по приобретению были приняты указать:
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательство по приобретению транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья,
и предоставить документы
подтверждающие приобретение транспортных средств в момент подачи заявки на выдачу
соответствующих свидетельства и карты маршрута.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса,
а победитель конкурса откажется от получения соответствующих свидетельства и карт маршрута,
мы обязуемся получить данное свидетельство и карты маршрута в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями нашего предложения.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Организатором
конкурса,
нами
уполномочен________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты представителя претендента)

Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Конкурсное предложение
№ п/п
Наименование показателя
1

Показатели, характеризующие транспортные средства для
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

2

Характеристики
транспортных
средств,
предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок, влияющие на качество перевозок.
Наличие специальной диспетчерской службы управления и
контроля движения автобусов либо договора на диспетчерское

3
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Значение
показателя
Указываются
Приложении №2
конкурсной
документации
Указываются
Приложении №2
конкурсной
документации

в
к

в
к

обслуживание (ДА/НЕТ)
Наличие производственной базы для технического обслуживания и
текущего ремонта транспортных средств либо договора на
проведение технического обслуживания и текущего ремонта с
организацией, имеющей соответствующую базу (ДА/НЕТ)
5
Наличие охраняемой стоянки транспортных средств либо договора
на оказание услуг по охране транспортных средств (ДА/НЕТ)
6
Наличие контрольно-ревизионной службы по соблюдению
билетно-кассовой и транспортной дисциплины (ДА/НЕТ)
7
Обеспечение предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителей в установленном законодательством порядке
(ДА/НЕТ)
8
Наличие
службы
проведения
предрейсового
контроля
технического состояния автобусов либо соответствующего
договора на проведение предрейсового контроля технического
состояния автобусов (ДА/НЕТ)
9
Опыт осуществления регулярных перевозок участника открытого
конкурса, 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, (ДА/НЕТ)
Значения показателей пунктов 3-9 конкурсного предложения должны быть обоснованы путем
предоставления в составе заявки копий соответствующих подтверждающих документов
4

К настоящей заявке прилагаются документы, согласно описи – на

_____ л.

Претендент
(уполномоченный представитель) ____________(подпись) ______________________________________(Ф.И.О.)
(должность)
М.П.
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Заявка индивидуального предпринимателя
____________________________________________________________________________
Ф.И.О.
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья
Наименование организатора конкурса: ___________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________________________
Место жительства:___________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________
ОГРИП: ______________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________
Фактическое местонахождение: ________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________
Адрес электронной почты:______________________________________________________
Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по лоту №________ и
конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу
законодательство
и
нормативные
правовые
акты,
я
нижеподписавшийся_____________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)

предлагаю осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах города
Заволжья по лоту № ____ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на
условиях, которые я представляю в конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью
настоящей заявки на участие в конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нашей заявки на участие в открытом конкурсе
выигравшей конкурс, осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах
города Заволжья на условиях, установленных конкурсной документацией и согласно нашим
предложениям, а так же в соответствии с законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами Администрации города Заволжья Городецкого
муниципального района, требованиями Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в границах городского поселения город Заволжье в течение всего срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок.
Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларируем, что в отношении нас:
- не проводится процедура ликвидации
- отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задорлженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.
Настоящим удостоверяю, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются
полными и достоверными и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее
требованию о формировании равных для всех участников открытого конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах и организациях и у упомянутых в нашей заявке
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
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В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательство получить соответствующие свидетельство и карты маршрута и приступить к
осуществлению перевозок в срок, указанный в конкурсной документации.
В случае, если обязательства по приобретению были приняты указать:
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательство по приобретению транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья,
и предоставить документы
подтверждающие приобретение транспортных средств в момент подачи заявки на выдачу
соответствующих свидетельства и карты маршрута.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса,
а победитель конкурса откажется от получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья и карт соответствующего
маршрута, мы обязуемся получить данное свидетельство и карты маршрута в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
Сообщаю, что согласен на обработку моих персональных данных Организатором конкурса
в целях проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья.
Обработка персональных данных может осуществляться как автоматизированным
способом, так и без использования средств автоматизации, и включает в себя совершение
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:
- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства/фактического пребывания, номер телефона
(стационарный, мобильный);
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- ОГРИП, ИНН;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует на весь период проведения открытого конкурса. Согласие
может быть отозвано путем подачи письменного заявления Организатору конкурса.
В случае изменения персональных данных, обязуюсь в течение трех календарных дней
письменно проинформировать Организатора конкурса об этом, с указанием измененных данных.
Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и
взаимодействия
с
Организатором
конкурса
нами
уполномочен
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты представителя претендента)

Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Конкурсное предложение
№ п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
Показатели, характеризующие транспортные средства для Указываются
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
Приложении №2
конкурсной
документации
2
Характеристики
транспортных
средств,
предлагаемых Указываются
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или Приложении №2
участниками договора простого товарищества для осуществления конкурсной
регулярных перевозок, влияющие на качество перевозок.
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в
к

в
к

документации
Наличие специальной диспетчерской службы управления и
контроля движения автобусов либо договора на диспетчерское
обслуживание (ДА/НЕТ)
4
Наличие производственной базы для технического обслуживания и
текущего ремонта транспортных средств либо договора на
проведение технического обслуживания и текущего ремонта с
организацией, имеющей соответствующую базу (ДА/НЕТ)
5
Наличие охраняемой стоянки транспортных средств либо договора
на оказание услуг по охране транспортных средств (ДА/НЕТ)
6
Наличие контрольно-ревизионной службы по соблюдению
билетно-кассовой и транспортной дисциплины (ДА/НЕТ)
7
Обеспечение предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителей в установленном законодательством порядке
(ДА/НЕТ)
8
Наличие
службы
проведения
предрейсового
контроля
технического состояния автобусов либо соответствующего
договора на проведение предрейсового контроля технического
состояния автобусов (ДА/НЕТ)
9
Опыт осуществления регулярных перевозок участника открытого
конкурса, 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. (ДА/НЕТ)
Значения показателей пунктов 3-9 конкурсного предложения должны быть обоснованы путем
предоставления в составе заявки копий соответствующих подтверждающих документов
3

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____л.
Претендент
(уполномоченный представитель)______________ (подпись)
М.П.
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_____________________________________(Ф.И.О.)

Заявка участников договора простого товарищества
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О./наименование всех участников
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья
Данные уполномоченного участника договора простого товарищества:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование с указанием организационно-правовой
формы: ______________________________________________________________________
Паспортные данные: ___________________________________________________________
Место жительства/регистрации: __________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________
ОГРН________________________________________________________________________
ОГРИП_______________________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
Фактическое местонахождение: __________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):_____________________________
Адрес электронной почты:_______________________________________________________
Данные участника № 1 договора простого товарищества:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование с указанием организационно-правовой
формы: ______________________________________________________________________
Паспортные данные: ___________________________________________________________
Место жительства/регистрации: __________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________
ОГРН________________________________________________________________________
ОГРИП_______________________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
Фактическое местонахождение: __________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):_____________________________
Адрес электронной почты:_______________________________________________________
Данные участника № 2 договора простого товарищества:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование с указанием организационно-правовой
формы: _______________________________________________________________________
Паспортные данные: ___________________________________________________________
Место жительства/регистрации: _________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________
ОГРН________________________________________________________________________
ОГРИП_______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):_____________________________
Адрес электронной почты:_______________________________________________________
(и так далее по каждому участнику договора простого товарищества)
Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по лоту №_____ и
конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу
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законодательство и нормативные правовые акты, я нижеподписавшийся уполномоченный
участник договора простого товарищества
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование уполномоченного участника договора простого товарищества)

от имени участников договора простого товарищества предлагаю осуществлять перевозку
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья по лоту № ____, в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представляем
в конкурсном предложении участников договора простого товарищества, являющемся
неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.
Мы обязуемся, в случае признания нашей заявки на участие в открытом конкурсе
выигравшей конкурс, осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах
города Заволжья на условиях, установленных конкурсной документацией и согласно нашим
предложениям, а так же в соответствии с законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами Администрации города Заволжья Городецкого
муниципального района, требованиями Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в границах городского поселения город Заволжье в течение всего срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок.
Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларируем, что в отношении нас:
- не проводится процедура ликвидации
- отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задорлженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.
Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе удостоверяем, что сделанные
заявления и предоставленные сведения являются полными и достоверными и подтверждаем право
Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех
участников открытого конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и
организациях и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательство получить свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья и карты соответствующего маршрута и
приступить к осуществлению перевозок в срок, указанный в конкурсной документации.
В случае, если обязательства по приобретению были приняты указать:
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательство по приобретению транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья,
и предоставить документы
подтверждающие приобретение транспортных средств в момент подачи заявки на выдачу
соответствующих свидетельства и карты маршрута.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса,
а победитель конкурса откажется от получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья и карт соответствующего
маршрута, мы обязуемся получить данное свидетельство и карты маршрута в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
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Сообщаем, что согласны на обработку персональных данных Организатором конкурса в
целях проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья.
Обработка персональных данных может осуществляться как автоматизированным
способом, так и без использования средств автоматизации, и включает в себя совершение
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Перечень персональных данных участников договора простого товарищества, на обработку
которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства/фактического пребывания, номер телефона
(стационарный, мобильный);
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- ОГРИП, ИНН;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует на весь период проведения открытого конкурса. Согласие
может быть отозвано путем подачи письменного заявления Организатору конкурса.
В случае изменения персональных данных, обязуемся в течение трех календарных дней
письменно проинформировать Организатора конкурса об этом, с указанием измененных данных.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты представителя претендента)

Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Конкурсное предложение
№ п/п
Наименование показателя
1

Показатели, характеризующие транспортные средства для
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

2

Характеристики транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок, влияющие на качество перевозок.
Наличие специальной диспетчерской службы управления и
контроля движения автобусов либо договора на диспетчерское
обслуживание (ДА/НЕТ)
Наличие производственной базы для технического обслуживания и
текущего ремонта транспортных средств либо договора на
проведение технического обслуживания и текущего ремонта с
организацией, имеющей соответствующую базу (ДА/НЕТ)
Наличие охраняемой стоянки транспортных средств либо договора
на оказание услуг по охране транспортных средств (ДА/НЕТ)
Наличие контрольно-ревизионной службы по соблюдению
билетно-кассовой и транспортной дисциплины (ДА/НЕТ)
Обеспечение предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителей в установленном законодательством порядке
(ДА/НЕТ)
Наличие
службы
проведения
предрейсового
контроля

3

4

5
6
7

8
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Значение
показателя
Указываются
Приложении №2
конкурсной
документации
Указываются
Приложении №2
конкурсной
документации

в
к

в
к

технического состояния автобусов либо соответствующего
договора на проведение предрейсового контроля технического
состояния автобусов (ДА/НЕТ)
9
Опыт осуществления регулярных перевозок участника открытого
конкурса, 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. (ДА/НЕТ)
Значения показателей пунктов 3-9 конкурсного предложения должны быть обоснованы путем
предоставления в составе заявки копий соответствующих подтверждающих документов
К настоящей заявке прилагаются документы, согласно описи - на _____л.
Уполномоченный участник
договора простого товарищества ____________(подпись)
_____________________________(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к конкурсной документации
Сведения о транспортных средствах,
заявляемых претендентом на участие в открытом конкурсе по лоту №______________ и планируемых к использованию для
осуществления на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в отношении которых по итогам открытого
конкурса будут выданы свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование претендента)
Открытый конкурс с реестровым номером:__________________-,
Муниципальный
маршрут
регулярных
№________________________________________________________________________

перевозок

(участник открытого конкурса указывает порядковый номер и наименование муниципального маршрута регулярных перевозок)
№
п/п

Марка,
модель
транспор
тного
средства

Государствен
ный
регистрацион
ный
номер

Число,
месяц, год
первичной
регистрации
автобуса в
ГИБДД

Экологическ
ий
класс
(ЕВРО-1,-2,3, и т.д./не
установлен)

Используемое
топливо
(бензин,
газомоторное,
дизельное)

Количеств
о
мест:
общие
(посадочн
ые)

Вид владения
транспортным
средством
(собственност
ь,
лизинг,
аренда, иное
законное
право)

Наличие
оборудования
для
перевозок пассажиров
с
ограниченными
возможностями
передвижения,
пассажиров
с
детскими колясками
(ДА/НЕТ)

Наличие защиты от
прищемления
дверью
(дверями)
автобуса
при
посадке и высадке
пассажиров
(ДА/НЕТ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого
товарищества
___________________________________________/_________/______________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

М.П.

Принятие обязательства по приобретению транспортных средств
для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья
лота №____ открытого конкурса с реестровым номером: ________
Участник открытого конкурса: ________________________________________________________________________________
обязуется,
(Наименование юридического лица, ФИО – индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества)

в случае предоставления права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в
соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 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», приобрести транспортные средства в срок до подачи заявления о выдаче
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья со следующими характеристиками:

№
п/п

Марка, модель
транспортного
средства

Государствен
ный
регистрацион
ный знак
транспортного
средства*

Год
выпуска
(изготовле
ния)
транспорт
ного
средства

1

2

3

4

Количе
ство
мест:
общие
(посадо
чные)

5

Экологичес
кий
класс
(ЕВРО-1,2,-3,
и
т.д./не
установлен)

6

Используемое
топливо
(бензин,
газомоторное,
дизельное)

Вид
владения
транспортны
м средством
(собственнос
ть, лизинг,
аренда, иное
законное
право)

Наличие
оборудования для
перевозок
пассажиров с
ограниченными
возможностями
передвижения,
пассажиров с
детскими колясками
(ДА/НЕТ)

Наличие защиты от
прищемления дверью
(дверями) автобуса
при посадке и
высадке пассажиров
(ДА/НЕТ)

8

9

10

7

1.
* - при заполнении графы с номером 3 государственный регистрационный знак транспортного средства указывается при его
наличии.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого
товарищества
___________________________________________/_________/______________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

М.П.

Приложени
к конкурсной докумен

Шкала
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конк
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и бага
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границ
города Заволжья, утвержденная постановлением Администрации горо
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской област
26.12.2017г № 907).
N п/п

Критерии/параметры

Количество баллов

1.

Показатели, характеризующие транспортные средства для перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок

1.1.

Максимальный срок эксплуатации транспортного средства (с момента
постановки на первый учет до даты опубликования извещения о проведении
открытого конкурса).
За каждое транспортное средство, заявленное на лот

1.2.

1.4.

до 3 лет

15 баллов

от 3 до 7 лет

10 баллов

от 7 до 10 лет

5 баллов

более 10 лет

0 баллов

Экологический класс автобусов. За каждое транспортное средство,
заявленное на лот
двигатель ЕВРО-5

20 баллов

двигатель ЕВРО-4

15 баллов

двигатель ЕВРО-3

10 баллов

двигатель ЕВРО-2, двигатель ниже уровня ЕВРО-2

5 баллов

Классификация автобусов по вместимости.За каждое транспортное
средство,заявленное на лот.
большая вместимость

20 баллов

средняя вместимость

15 баллов

малая вместимость

10 баллов
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1.3.

2.

2.1.

2.2.

3.

Автобусы,
оборудованные
двигателями, 15 баллов
работающими на газомоторном топливе. За каждое
транспортное средство, заявленное на лот
Характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, влияющие
на качество перевозок.
За каждое транспортное средство, заявленное на лот
Наличие оборудования для перевозок пассажиров с наличие
ограниченными
возможностями
передвижения,
отсутствие
пассажиров с детскими колясками

70

Наличие защиты от прищемления дверью (дверями) наличие
автобуса при посадке и высадке пассажиров
отсутствие

5
0

Показатели "стабильности работы" участника открытого конкурса

3.1.

Наличие
специальной
диспетчерской
службы 20 баллов
управления и контроля движения автобусов <*> либо
договора на диспетчерское обслуживание

3.2.

Наличие производственной базы для
обслуживания и текущего ремонта
средств либо договора на проведение
обслуживания и текущего ремонта с
имеющей соответствующую базу

3.3.

Наличие охраняемой стоянки транспортных средств 40 баллов
либо договора на оказание услуг по охране
транспортных средств

3.4.

Наличие
контрольно-ревизионной
соблюдению
билетно-кассовой
и
дисциплины <*>

4.

0

технического 40 баллов
транспортных
технического
организацией,

службы
по 20 баллов
транспортной

Критерии, отражающие состояние безопасности по муниципальному
маршруту регулярных перевозок

4.1.

Обеспечение предрейсового и послерейсового 20 баллов
медицинского осмотра водителей в установленном
законодательством порядке

4.2.

Наличие службы проведения предрейсового контроля 20 баллов
технического
состояния
автобусов
<*>
либо
соответствующего
договора
на
проведение
предрейсового контроля технического состояния
автобусов
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4.3.

Уровень аварийности участника открытого конкурса за один год до
опубликования в средствах массовой информации извещения о проведении
открытого конкурса.
Показатели определяются по сведениям, предоставленным ОГИБДД МО
МВД России по Городецкому району Нижегородской области

4.3.1.

Количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) без
погибших и раненых, произошедших по вине участника открытого конкурса
или его работников в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса.
Оценивается как отношение количества ДТП без погибших и раненых на
общее количество автобусов участника открытого конкурса на праве
собственности, аренды, хозяйственного ведения и ином праве владения,
пользования (за исключением автобусов, переданных в аренду или
хозяйственное ведение третьим лицам), в течение года, предшествующего
дате проведения открытого конкурса

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

до 0,2

минус 5 баллов

свыше 0,2

минус 10 баллов

Количество ДТП, повлекших за собой причинение вреда здоровью
граждан, произошедших по вине участника открытого конкурса или его
работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкурса.
Оценивается как отношение количества ДТП, повлекших за собой
причинение вреда здоровью граждан, на общее количество автобусов
участника конкурса на праве собственности, аренды, хозяйственного ведения
и ином праве владения, пользования (за исключением автобусов, переданных
в аренду или хозяйственное ведение третьим лицам), в течение года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса
до 0,2

минус 10 баллов

свыше 0,2

минус 20 баллов

Наличие ДТП со смертельным исходом, совершенных минус 30 баллов
по вине участника открытого конкурса или его
водителей в течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса.
Указанное количество баллов начисляется за каждое
ДТП со смертельным исходом
Опыт осуществления регулярных перевозок участника открытого
конкурса, 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
Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми
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актами города Заволжья
от 9 лет и более

50 баллов

от 5 до 9 лет

30 баллов

от 5 до 3 лет

10 баллов

менее 3 лет

5 баллов

отсутствие опыта

0 баллов

--------------------------------

<*> Деятельность специальной диспетчерской службы управления и контроля движ
автобусов, службы проведения предрейсового контроля технического состояния автобу
также контрольно-ревизионной службы по соблюдению билетно-кассовой и транспо
дисциплины должна быть организована в соответствии с Положением о соответству
службе, утвержденным приказом юридического лица или индивидуального предприним
или участников договора простого товарищества. Численность службы может составля
одного и более человека.
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Приложени
к конкурсной докумен

(Заполняется на фирменном бланке участника размещения заказа)

Доверенность №____
на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интере
претендента на участие в открытом конкурсе

«__» ____________ 20__ года
Претендент на участие в открытом конкурсе:
_________________________________________________________________

(фирменное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договор
простого товарищества, место нахождения, почтовый адрес)

доверяет:
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

паспорт серии ____ № _____ выдан _________«__» _______________ года
представлять
инте
_________________________________________________________________
(фирменное наименование участника размещения заказа)

в открытом конкурсе на право осуществления перевозок пассажиров и ба
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представ
Организатору конкурса и конкурсной комиссии все документы, подписыва
получать от имени доверителя все документы, связанные с проведе
данного конкурса.

Подпись ____________________
_______________________ удостовер
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «__»___________201__ года.

Руководитель организации / Индивидуальный предприниматель / участник
договора простого товарищества
___________________________________________(________________)
М.П.
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(Ф.И.О.)

Приложени
к конкурсной докумен

Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярн
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья

ЛОТ №1.
Расписание движения транспортных средств по муниципальному маршр
№ 5 регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья
Время отправления
ул. Рождественская

Заезд в Сады Победа
(в период с 01 мая
по 15 октября)

Время отправления
ул.Возрождения

5-25

6-06

6-12

6-28

6-22

6-37

6-30

6-45

6-46

6-53

6-58

7-02

7-05

7-15

7-12

7-23

7-23

7-33

7-31

7-44

7-37

7-54

7-44

8-07

7-52

8-40

8-15

8-07

8-25

8-13

8-35

8-24

8-47
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Класс т/

Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,

8-35
8-45

8-59
9-35

9-10

8-53

9-20

9-05

9-29

9-15

9-41

9-26

9-50

9-33

10-00

9-52

10-12

10-03

10-20

10-11

10-55

10-33

10-25

10-43

10-30

10-52

10-40

11-00

10-53

11-07

11-08

11-23

11-20

11-37

11-29

11-47

11-38

11-58

11-50

12-13

12-00

12-21

12-10

12-38

12-18

12-44

12-31

12-59
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средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний

12-46

13-12

12-54

13-22

13-06

13-35

13-17

13-44

13-25

13-56

13-35

14-25

14-05

13-52

14-13

14-07

14-23

14-22

14-30

14-29

14-40

14-40

14-50

14-45

15-05

15-00

15-16

15-10

15-25

15-18

15-30

15-28

15-47

15-36

15-58

15-47

16-10

15-55

16-16

16-20

16-30

16-28

16-45

16-39

17-00

16-45

17-13

17-00

17-21
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Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,

17-06

17-35

17-16

17-44

17-30

17-55

17-38

18-10

17-48

18-40

18-21

18-05

18-35

18-18

18-45

18-31

18-53

18-46

19-07

18-53

19-18

19-07

19-28

19-18

19-45

19-26

19-55

19-28

20-28

19-55

20-55

20-20

21-05

20-28

21-30

20-55

21-00

21-30
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средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний
Малый,
средний

Приложение №6
к конкурсной документации

Сведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении претендента на участие в открытом конкурсе в
течение одного года до даты опубликования извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на
официальном сайте организатора открытого конкурса
№
п/п

Марка,
модель
транспортного
средства

Государственный
регистрационный
номер
транспортного
средства

1
1

2

3

2

Период, в течение
которого
транспортное
средство находилось
в распоряжении
претендента: дата
начала периода, дата
окончания периода
4
с __.__.20__г по
__.__.20__г
с __.__.20__г по
__.__.20__г
с __.__.20__г по
__.__.20__г

Информация по видам распоряжения транспортного средства
Собствен Серия, номер Иное
Номер, дата договора
ность,
ПТС, дата
законное
аренды, лизинга и
Да /нет
внесения
основание т.д., срок действия
данных
(указать
договора и т.д.,
участника
право
контактная
конкурса в
владения) информация
ПТС
арендодателя,
лизингодателя и т.п.
5
6
7
8

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

(подпись)

(должность)

М.П.

Приложение №7
к конкурсной документации

Сведения о транспортных средствах, находившихся в распоряжении претендента на участие в открытом конкурсе в течение одного
года до даты опубликования извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте
организатора, и выбывших из его распоряжения в течение указанного периода.
№
п/п

Марка,
модель
транспортного
средства

1
1
2
3

2

Руководитель
товарищества

Государственный
регистрационный
номер транспортного
средства

3

юридического

Период, в течение которого
транспортное средство не находилось в
распоряжении претендента: дата
начала периода, дата окончания
периода

4
с __.__.20__г по __.__.20__г
с __.__.20__г по __.__.20__г
с __.__.20__г по __.__.20__г

лица,

индивидуальный

предприниматель,

Сведения о документе, в
соответствии с которым
распоряжение транспортным
средством передано другому
юридическому или физическому
лицу (договор аренды, договор
купли-продажи и т.п.)
5

уполномоченный

___________________________________________/_________/______________/
(Ф.И.О.)

(подпись)
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(должность)

М.П.

участник

договора

простого

