
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

АДЧtИНИСТРАIIИИ МШilЦЦШIАJБIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ
приморско_лхтАрсItlfr рлйон

* Dý, 1,1, 7.од.о м lИО
г. Пршорско-Ахтарск

Об утверrчецпrr Полоrrсецпя о проведенпи открытопо Koнtcypca на
право поJIученпя свпдетельств об осуществJIенпп перевозок по

одному шлц песколькпм мунпцппаJlьным маршрутам

реrулярных перевозок в мушrrцппаJrьном образованип
Пршморско-Ахтарскпй район

В целях создаЕия условий дIя предоставJIения ц)анспортньпr усrгуг
ЕаседеЕию и организация танспортною обслуживания населеЕия межд/

посеJIениями в граница( ллуЕиIц,Iпапьного образования Приморско-Дхтарский

район, в соответствии с Федеральным законом от 13 шоля 2015 годаNs 220-Фз

пОб орa*"aчrl"и реryлярньгх перевозок пассФкLrров и баrажа авmмбшIьньлм

трzlнспортом и городским наземным элекгриЕIеским таяспортом в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные закоЕодатеJIьЕые акты

Российской Федерации> и Законом Краснодарского края от 2l декабря 2018

юда Ns з9зl_кз ,iОб ор.rrrr"чrи реryлярных перевозок пассФкиров и багажа

автомобильным тршIспортом и городским нaземЕым элекгрическим

травспортом в Краснодарском rgaeD администация муниIцtпальЕою

образования Приморско-Ахтарский рйов п о с т а н о в л я е т:

l. Утвердлть Положеrrие о цроведеIrии открытот0 конкурса Еа право

полученпя свIцетепьств об осуществдении перевозок по одному или

нескольким муниципальным маршругам реryлярЕьD( перевозок в

}fуниципшьном образовании Прlд{орско-Ахтарский район,
2. Признать уlратившими сЕiry постЕlIIовления администрации

муrиципаrr"*Ъго образования Приморско-Ахтарский район :- 
1) от 27 июнЯ 2012 года Ns 1339 <<О конкурсе на право осуществлеЕия

реryлярных пассФкирсклD( перевозок. автомобильным транспортом в
'rу""й*"rом образовании Приморско-Ахтарский райою>;' 2) от 14 iентября Zrin юда Ns 1928 (о внесении изменений в

постановJIение администации муниIц{паJIьного образования Приморско-

Ахтарский район оТ 27 упоttя 2012 юда Ns 1339 <<О конкурсе Еа право

осуществления peryJUIpHbD( пасса,кLФски,( перевозок автомобильным

транспортом 
" 

rуr"цrпп-ьном образовш*rи Цримопско-Ахтарсrсrй рйою>;
' jl от 02 июля 2013 ,одч N 1309 ко внесении изменений в

постановление ад{инистршши лYIуниIц{паJIьного образовшrия Приморско_

Ахтарский рйок от 27 уrrоgя 2012 года Ns 1339 <<О конкурсе ца право

осуществJIения реryJIярньD( пасс,лжирских перевозок автомобильвым

транспортом 
" 

*у*rц"п*ьном образовшrии Приморско-Ахтарский райош;



',
4) от 19 декабря 20lб юда }l! 1356 (О внесенш4 изменений в

постановление адdинистршIии м)rншрrпаJIьнопо образования Прлпr,rорско-
Ахтарский район от 27 пюня 2012 юда }l! lЗ39 <<О концрсе на право
осуществления peryJцpнbш( пассаrш!рских перевозок автомобшIьным
транспортом в муниципальпом образовании Пршлорско-Ахтарский район>.

3. Отделу по квимодействию с обществеItными орпаЕизациями и СМИ,
пресс-сJIужба администlцши муЕиципального образоваЕия Приморско-
Ахтарский район (Слядев) официально оrryбликовать Еастоящее
поgганоыIение в периодIческом печатном издании - гл}ета <tАхтарский
телевизиоЕный вестrrию>.

4. Огдеду информатизацип и связи администрации муниципаJIьнопо
образоваIтия Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановJIение на официальном сайте адлинистраIц{и муниципаlrьною
образовапия Приморско-Ахтарский район в информационно-
теJIекомIчrуникационной сеги <Интернетl> (htф:www.рrаhtшsk.ru).

5. Контроль за выполЕением Еастоящепо постановдения возJIожить на
исполняющеЮ обязанности з леститеJIя ГЛаВЫ IчfУЕИципаJIьItопо образования

Приморско-Ахтарсrcrй район С.В. Таланова.
6. Постановление всlупает в сиду посде его официального

отrубликоваrrия.

Глава муниIцпаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛО)I(ЕНИЕ
УТВЕРЖДНО

постановлением адд{иЕистрации
IUIуниципального dразования
Приморско-Ахтарский район* oa-l,t.loai Ng- /|fo

поло)I(EниЕ
о цров€дении отцрЕf,того конкурса Еа

црllво поJIучеЕия свLIдfi€льств об осуществлении перевозок по
одIому или нескодьким муншцпalJIьным марцIрутап{

реryлярЕьrх перевозок в п{униIшпальном образовании
Приморско-Ахтарский район

1. Обlще положения

1.1. Положение о цроведении отц)ытого коЕцрса на право поJIучепия

свидетельстВ об осуществлении перевозок по одIому шIи нескольким

м).ниципаJIьным марцryутам реryлярньж перевозок в муниципапьном

обрчзо"*r" Приморiко-Дхтарский район (датrее - Положение) разработаrrо в

"оЬ"r"."r, 
Соед"рал""ым законом от lз шоля 2015 юда Ns 220_Фз (об

организации реryлярньш перевозок пассФк!rров и баrажа автомобилькым

транспоргом и юродским н*}емным эдекrрическим танспортом в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдеJIьные законодательные акты

Российской Федерацир> и Законом Краснодарскою IФая от 2l декафя 2018

года Ns 3931_кз ,iОб ор.*r.чrl"и реryлярных перевозок пассажиров и багахса

автомобидьныМ танспортом и юродским Еаземным эдектри.Iеским

танспортом в Кlасподарском крае>, в цеJIя,( создапия условий для

предоставJIениятраВспорпIьr,(УслУгнасеJIеflиюиоргшIиЗациятрашспорпIою
обсrцокивания насепения ме2Eцу посеJIениями в граIrица)( муЕиIIrшапьного

образовшrия Приморско-Ахтаркий район.
1,2. IIастоящее Положение устанавJIивает порядок и условия

орпанизащ{и и цроведениrI открытого конкурса на право поJDлIеЕия

с"пдarеrr"ст" об осуществлении перевозок по одному иJIи нескольким

IчfуIrиципальным маршрутам реryлярньrх п€ревозок (далее - муниlцапальный

Йurру.) в 
"rуrиц"rrал"*о, 

обр*о"ании Приморско-Ахтарский район (дшее -
отrсрытый конкурс).

1.3. Организатором отIФыrcFо конкурса явJtяgгся администраIцrя

*у"rц"п*"*о.о обрЙования Приморско-Ахтарский район (далее

органкlатор открытого ковкурса).

2. Предлет, цель и объекг открыт'ого конкурса

2.1. Предметом открытОю кок(урса явJIяется цраво на поJцлIеЕие

свидgгельстВ об осущесТвлениИ перевозоК ПО ОДНОЛчfУ иJIи ЕесколькЕМ

IчfуниципаJIьным маршрутап{ реryJUIрных перевозок,



2.2. Огкрытый коrпс5rрс цроводшся в цеJIях выбора юридиЕIескшr( лиц,
}цастников доювора просюго

(далее - JIучшие условия
перевозки пассФкиров, и явJIяетrся способом реryлIФования транспортнопо
обс:ryживаlrия дIя удоRIетворения потребностей насепения в безопасньrх и
качественных перевозкФ(.

2.3. Объеtстом ошФытою концрса явJIяется лот, вкJIючаIоцшй в себя
одrн шш несколько I!fуниципальньD( маршруtов реryлярных пеIrевозок.

3. Основные характеристики и сведениrI о предil{ете огIФытоFо конкурса

3.1. Осповные характеристики и сведения о предд{ете отцрытого
конкурса формируlотся организатором отIФытого конкурса и определены в
приJIожеЕии Ns 1 к Положению и вкпючлот следlюшlие требования к
транспоргным средствtlп{, используемым дIя окщlания цанспортнъ,тr( усJryг, а
TaIoKe показатеJIи, связанЕые с определеЕием со(угвgгствия оказываемь,D( услуг
потребности насеJIениrtr в реryлярньгх пассажIФскш( перевозках:

1) номер лота;
2) номер в реесте (номер марIцруга);
3) наименование маршруга;
4) преryсмотреЕIIое расписанием колшIество рейсов в день;
5) сезонность;
6) промещлгочные остtlновочЕые lryнкты;
7) улиIlы, автомобшIьные дороги, по которым проходит маршруг;
8) общая щ)отяrкенность маршругq км;
9) порядок посадки/высадки пассажиров;
10) вид и кJIасс танспортною средства (максимальное количество

танспортных средств);
1 l) экологические характерисмки транспортного средства.

регулярнъD( перевозок

средства, в орпапar( Государственпой

безопасностrr дорожrопо двиrкения министерства внутренних деJI

З.2. Мя

инспешши
Российской

2) принятие на себя
открытою конкурса црава

обязательотва в ав)лIае цредоставJIения }цастнику
на поJцлIение свидетельств обос)дцествJIении

п l]] порядке

Fосударственньтй технический осмотр.

4. Условия допуска к }цастию в открытом конц4)се

4.1. К )цастию в отIФытом коЕкурсе
соответýтвуюIцие сдедrюllцм требованиям, цредъявJIяемым к }частникап{

отцрытого коЕцрса:
l) наличие Jшцек}ии на осуществJIение деятепьности по перевозкам

пассажиров в cJýдae, если наJIичие указанной лицензии преryсмOтрено



перевозок по одному или нескольким ллуниIп{пальным маршругап4 реryлярньrх
пер€возоК подтвердить в сроки, опредепенные концryсЕой доryментацией,
палиlIие на праве или на ином законном основании
транспортных средств, пре.ryсмотреIfiых его заявкой на )ластие в отIФытом
конкурсе;

3) не проведение ликвидации )rчастника

лица wм
юрIци.Iеского лица и отс)дgгвие решеЕия арбитражною суда о прIдlнании

)ластника

4) ОТСУтСтвие у }лrастЕика открыток) концрса задоJDкенности по
Imaтeжaltd в бюдкеты системы Российской

Федерации за последний завершенный от.Iсшый период;
5) ваrrичие доювора простоFо товарищества в письменной форме (дя

}частников договора просюпо товарищества);
б) отсутствие в 0тшошении лица,

предIриниматеJIя, )ластЕика доповора простого юварищества обсюятельств,
впекущ.тх прекршцение действия выданньD( св}цетепьств об осуществленшл
перевозок по маршруry реryJIярных перевозок по след/ющим осIIованиям:

виуIшение в законную сиJIу решения суда о прекращеЕии действия
свIцетельства;

- припяме органк}аюром опФыюю конкурса решения о прекращении

действия свIцетеJIьства об осуществJIении перевозок по IчfуниIцпальным
марцryугам перевозок в свrIзи с ЕевыполнеЕием по
соответствующему маршруIу в отс)дствие чрезвычшlной сиryации ни одIопо

рейса, rrредусмотренною расписанием, в течение более чем трех дней подряд.

Требования, цредусмотреНные подIуЕктами l, 3, 4 настоящего rтункта

щ)именяются в отношении кФкдого }цастника док)вора простопо товарищества.

4.2. основаниямЕ дIя отказа в допуске К ОТКРЫТОIчIу коЕкурсу явJцются
несоответЕтвие к )ластникап[
коЕцaрса, устаIIовленным пункгом 4. 1. Попожения.

5. IЪвещение о проведении открытопо KoITKypca

5.1. Iъвещение о проведении открытою конкурса размещается на

официа.тrьrrом сайте органк}атора открык)ю коЕчрса в

сем не менее чем за тидцать
капеIцарЕых дrей до дя проведениrl процед/ры всI<pытия конвертов с

заявкаI\ли на }цастие в открытом конкурсе.
5.2. IЪвещение доJDкно содержать след/юцý/ю
l) наименование, почтовый ад)ес

элеrсронной почты, номер контактЕого
концурса;

2) предмчг отlgыюпо конц(рса;

телефона организатора

3) срок, место и порядок цредоставJIения

конкурса -

и адрес
открытого

офиIрrалькый сайт, на котором р.lзмещена конкурсная докумеЕтация;



4) размер, порядок и сроки вЕесения IuIаты за
конryрсной документации на бумаrrfiом носЕгепе, есJIи указаЕная Iшата

5) место, дата и время всIФытия конвертов с заявкапdи на }цастие в
открытом концlрсе, а TaIoKe месю и дата рассмотрения TaKLD( заявок и
подведеЕия итогов отц)ыпопо конкурса;

5.3. Оргаrrизаюр открыток) конц4)са вправе принять решение о
внесении изменений в и:tвещение о проведении о.flФытою концц)са не поздIее
чем за пять дrеЙ до даты окоЕчания подачи заявок на )ластие в отIq)ыюм
конц4)се. IЪменение предд{ета отIФыюю конкурса не допускается. В течеЕие
пяти дней со дя цринятия указаннок) решения такие измеЕениrI рaвмещаются
на официа.тlьном сайте орпанк}атора открыток, конкурса в информшцонно-

сети <<IIнтернет>. При этом, сtrюк подачи заявок Еа

)цастие в отIФытом кончрсе должеIr быть тrродrен таким образом, чтобы со
дrrя опубликования и (или) размещения }вменений, внесенных в извещение о

цроведеЕии отIФыюго конц/рса, до даты окоIIIIания подачи заrIвок на )ластие в
открытом конкурсе 9тот срок составJIяп не менее чем двqдцать капендарньD(

дней.
5.4. Организатор открытог0 концрса, разместивший на

сйте извещеЕие о цроведении отIФытого коЕкурса, вправе отказаться от еr0
проведения полностью или в части не поздIее, чем за 1ридцать калеIцарншх
дrей до цроведеЕия конкурсной комиссией процед/ры оценки и сопоставлеЕия
заявок на }цастие в открытом конкурсе. IЪвещение об ожазе от проведения
отIФытlопо конкурса размещается концФса в

сеги <<ИнтернеD) в течение пятrr дней
со дЕя цринятия решения об отказе от проведения отцрыток) коЕц4)са на
офиIшаrrьном сйте организатора отIФытою конкурса в
тепекоilдлуЕикаrцлонной сети <йнтернgt), а лицаьd, подавIIIим заявки на }частие
в отIФытом коЕц(рсе, в письменной форме шIи в форме элешронного

докумеIrта направJIяются соответствующие уведомления.

6.1. Состав и содержzлЕие коЕц/рсЕой документации опредеJUIются

организатором открытою конкурса.
6.2. Конкурсная докумеЕтаIшя включаЕт в себя:

6.2.1. форму заявки на )настие в откршюм конкурсе, кOторая вшIючает в

себя требования к за.{вки на )ластие в отц)ытом конц/рсе, форму
описи документов, форму заявJIения о реrистршци заявки Еа )Еастие в

отIФытом концрсе;
6.2.2. порядок и сроки

6.2.3. основные характеристики и сведеЕия о предdете открытого

конкурса;

6



4) РаЗМеР, ПОРЯДОК И Сроки внесения платы за цредоставпениеконк5рсной документаIIии на бумажноrrл носителе, если укд3аIIная плата
установлена;

5) место, дата и BpeMrI всцрытия конвертов с заявками на )ластие вотIФытоМ конч(рсе, а также местО и дата рассмотРения тЕжих заrIвок и
подведения итогов отIФытого KoнIq/pca i

5.3. Оргаlrизатор отIФытого кончrрса вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о цроведении отщрытого конч/рса не позднее
чем за пятЬ дней до даты окончаниrI подачи змвок на )ластие в отI1pытом
конч/рсе. Изменение предш{gга открытого конкурса не догryскается. В течение
пяти дней со дня принятия ука:}анного решения т€жие изменения размещаютсяна офици{lJIьном сайте организатора открытого кончрса в инфЪрмащионно-
телекоммуникационной сети <интернет>. При этом, срок подачи заrtвок на
rIастие в открытом конкурсе должен быть цродлен таким образом, чтобы со
дня оrryбликования и (или) размещения изменений, внесенных в извещение о
проведеНии открЫтогО конц(рса, до даты окончulния подачи заrIвок на )ластие в
отIФытом конкурсе этот срок cocT€lBJIяI не менее чем дв4дцать калеIцарньж
дней.

5.4. Организатор отщрытого конч(рса, разместивший на официапьном
сйте извещение о проведении отIФытого конч/рсq вправе откЕваться от епо
проведения полностью ипи в части не позднее, чем за тридцать капендарньж
дней до цроведения конкурсной комиссией процедры оценки и сопоставления
заявок на }цастие в отцрытом конкурсе. trьвещение об отка:}е от цроведения
открытого конкурса размещается организатором отц)ытого конкурса в

сети <<IfuTepHeT)) в течение пяти дней
со дня приЕятия решения об отказе от цроведения открытого кончlрса на
официшlьном сайте организатора открытопо конкурса в информаrц"о""о-
телекоммуникационной сети <<Интернет), а лицzлм, подавIIIим зuл.явки на )дастие
В открытом кончфсе, В письменной форме иIIИ В форме элекlронного
документа наrцравJUlются соответствующие уведомления.

б. Концrрсн€ш доцrментация

6.1. Состав и содержание конкурсной дощументации опредеjIяются
организатором отIФытого конкурса.

б.2. Конкурсная документация вкJIючает в себя:
6.2.L форrу заявки на )ластие в открытом кончrрсе, которм вкJIючает в

себя требования к оформлению заявки на }лIастие в отIФытом конкурсе, форп,rу
описи документов, форrу зЕlявJIения о регистрации заявки на }цастие в
отцрытом конкурсе;

6.2.2. порядок и сроки предоставления разъяснений положений
конкурсной документ.щии;

6.2.3. основные хараIсгеристики и сведения о цредмете открытого
KoHKypcai



6.2.4. порялок, место, дату наIIаJIа и окончания срока подачи заявок на
участие в отIФыюм конч(рсе;

6.2.5. порялок оп}ыва змвок на )васме в открыюм кончaрсе, порядок
внесения измененlй в извещение о цроведении конкурса;

б.2.6. условия дошуска к участию в открытом конч.рсе;
6.2.7. порялок вскрытия конвертов с заявк!lми на )ласме в открьЕом

KoнIýapce;
б.2.8. порядок рассмотрения заявок на )ластие в открытом коIпсурсе;
6.2.9. порялок оценки и сопоставJIения заявок на )Еастие в открытом

коЕкурсе;
6.2.10. порялок и сроки подтверждения нЕuIиrIия у )вастника открытоп)

конкурса тр€lнспортньD( средств, предусмоценньD( его заявкой на )ластие в
отIФытом конкурсе;

б.2.1l. срок, в течение которою побед{тель открытого коЕкурса может
поJIrIить свIце11ельство.

6.3. Организатор открыток, концрса обеспечивает размещение на
официальном саfrrе в информационно-теJIекомм)aникаIц,Iонной сЕти

с размещением извещения о

цроведении
6.4.

открыюп) конкурса.

сайrе органшатора открыток) конкурса в информацонно-
сети <<ИrrгернеD) извещеЕия о цроведении открытого

конкурса не допускается.
6.5. доступна дш ознЕкоIчrпения на

официальном сайте орrаlrизатора отIсpытогo конкурса в информационно-
сети <<llrпернЕп> без кtимлIия Iшаты.

7. Форма, порядок подачи, содержание змвки на )ластие в открьпом конц4)се

7.1. Мя }цастиrr в 0Iкрытом конкурсе перевозчики, подают заявку на

rIастие в 0пФытом конкурсе (приложение Ns 2 к Положеншо) в сроки и по

форме, которые установJIеЕы концрсной доtсументаrрrей.
7.2.3мвка на }цастие в отIФытlом конкурсе запоJIняется перевозчиком в

заявки Еа }лIасме в отIФытом

надо

соOтtsетствии с
кошкурсе (приложение Ns 3 к Положеншо) и прилагаемых к неЙ докумеrrтов.

к

7.3. Заявка на }ц:ютие в отцрытом конкурсе вкJIючает

1) форму заrIвки Еа }лIастие в открытом конкурсе;
в себя:

2) форr.лу заIIвJIения о регистрации заявки на )частие в открытом

конкурсе (припожение Nч 4 к Положеншо);
3) форму описи доцrмеЕтов, цредост.!вJIяемьD( дIя }цtютия в отц)ытом

концурсе (приложеrrие Ns 5 к Положепшо);
4) форму сводrой ипформшдип о транспортньD( средствФq заявленньD(

дIя участия в отIФытом конкурсе (приложение Nч б к Положению).

7.4. Прилагаемые доцументы к змвке ца участие в отIсpытом конкурсе

должны быть прошиты и цронумерованы. Заявка и щ)илагаемые доц/менты на



}цастие в кончрсе доJDкIIЫ быгь скреплеЕы печатью лица (тrри наличии),
подавшепо заявIqу на )цастие в концФсе и подписашы им или епо

Месю скрепа процивки на обратной
стороне посJIеднею JIиста заявки и приJIагаемых доцrментов Еа )Еастие в
отIФыюм концрсе закJIеивz!ется бумаясной биркой с )rкцtанием коли.Iества
листов, подписывается лицом, подавшим заявцу и приJIrrпаемые документы на
}цастие в отI(pытом конкурсе иJIи его уполномоченным представителем.
Собrподение заявитедем указанных требовший озЕачает, Imо все доцaменты и
сведения, входящие в состав заявки на )цастие в
епо имени, а также подтверх(дает подIинность и

открытом коЕцФсе, поданы от

в соgгаве змвки на )ластие в отIФыюм KoнIq4lce документов и сведений.
Коrми документов должны быть заверены лицами,

)ластниками доювора просток)

7.5. Заявка на )насме в отIФыюм коЕкурсе с прилапаемыми к Еей
доц/ментаьdи подается в запечатаЕIIом коЕверте. Заявление о реrисгршЕIи
заявки на )Еастие в открытом конщурсе приJIаI,ается к
запечатанноллу конверту с заявкой на участие в о|пФытом кончaрсе oтдеJIьно.

7.6. На коЕверте указывается порядковый номер конкурсцою лота и
НаИМеНОВаIIИе ПРеДlrеТа ОПФЫТОЮ КОЕКУРСа', На )ЦаСТИе В КOТОРОМ ПОДаеТСЯ

данная заявка, а TaIoKe пошIое ЕаименоваIlие лица,
}цастЕика договора просюпо

товарищества, подавшего зtцвку на rIастие в открытlом конкурсе.
7.7. Заявка на )цастие в отIФытом конкурсе доJDкIIа, в том чисде

содержать след/ющие сведения:
l) количество дорожно-траЕспортньD( происшествий, повпекших за

собой человеческие жертвы иJIи тфичшIение вреда здоровью гра]Ецан и
лица,

}цастников доювора простlою илп их
работников в течение юдq предшествующепо дате рапмещения Iввещения о
проведеfiии оIкрытопо Kolrкypca;

2') средIее колиrIество 1ранспортЕш( средств, прбе.ryсмотенньrх
страхования ответственЕосм,

действовавIrшми. в течение года, предшествующепо дате рц}мещения л*tвещения
о цроведении открытого конкурса;

3) государственные реtистраIшонные знаки транспортных средств,
обязательного

7.8. К заявке на }лrастие в открыюм KoHIqфce заявитепь
след/ющие документы:

1) вьшиску к! едшопо посударствеЕною реестра юрид{ческLD( лиц или
такоЙ выписки (дя юрIцическю( лиц),

по вине

гrcлuIý
выIшсцу из емпого реесlра
предIриниматеJIей или нотариаJIьIrо завереннуIо копию такой выписки (дlя



шцивид/лБных предприЕиматепей), пвrланную ЕаJIоговым орпаном не ранее
чем за шесть месяцев до д{я размещения извещения о цроведении отIФытого
конкурса;

2) докумеlrт, полгверщдающrй полЕомочия лица на ос)дцествJIение
действий от имени змвитеJIя (rrри необходимости);

3) копии учред{тедьных доц/меЕтов и свидетельства о
реrистрации дш юрIциIIескID( лиц, копию свидетельства о

реrиgграIц{и индIвид/аJьнопо предприниматепя без образования юридIлческопо
лица, заверенные печатью органшации (инд.rшr.ryаrrьною цредцриlп,rмателя)
шш подписью уполномоченнопо лица;

4) коrп,rю лицензии на осуществление деятедьносм по перевозке

пасса)каров в oгношеЕии
кa)кдою }лIастЕика доповора простого mварищества);

5) копию доювора простого с
пошrомочий одноrc из участников доповора простопо

}частников договора простого mварищества);
товарищества (дя

6) сведения о танспортньD( средствах, предполагаемьD( заявителем к
использованию дIя перевозок с указанием коJIичеgгва

средств согласно реесту
район. В

3€ивитеJIем предоставJIяются: список транспортных средств

посударственный регистраlцлонный знак), документш на цраво(марка, модепь,
владеншI

средств,

перевозок по
вклаfiными в
Российской

l0)
танспортных средств,
предIринимателем или

средстваDrи (копии свидетельств о

доюворы аренды, доrOворы о пользовании

средствttпdи Еа усJIовиях JIиj}инпа (rrри либо

принятие на себя обязательств по тrриобретению такlл( танспоргIIьD( средств в

30-шевrrый срок со дня объявления такопо заявитеJIя победrтедем конкурса;

7) экологиlIеские средств,

преДIолапаемыхперевозтIикомкиспользоВаниюДиперевозокпасса)киров;
8) харакгеристики тЕшспоршых средств, цредlагаемых

дIя осуществлеIiиJI реryляркых перевозок, влияющие на качество перевозок

(наличие конд{Iц{онера, нк}кою пола, оборудования дш перевозки пассФкIФов

с ограниЕIенными возможностями передвижения и иные жlрактерисмки);

9) документы, подтверждающие опыг (стаж) осуществJIения реryJIярных

перевозок который подтвержден иополнением

ИПИ lyIУЦШШПаJIЬНЫХ кокrракгов либо свидетеJIьстваrrци об ос)лцествлении

маршруry реryJцрных перевозок, или иными доцlмеЕтап{и,

соответствии с нормативЕыми правовыми актап{и субъекгов

муЕиципапьными Еормативными правовыми актами;

письмо о мш(симаJIьном сроке

предIага€мых юридиrIеским лицом, Ilнд{ви,ryальным

}цастникап{и договора Iфостою товарищества дIя

осуществления реryлярныr( перевозок по маршруту реryлярных перевозок;

l l) справку отдела Г инспекции безопасности дорожного

движеЕия о колиrrестве дорожно_танспортньrх повпекцих за



собоЙ человеческие жертвы иJIи приtIиЕение вреда здоровью граrкдан и
произошеддих по вине юрIцическопо лица, иIцивид/аJIьнопо
предIриниматепя, )ластников доrlDвора простопо mварищества иJIи их
работников в течение к)да, предшеств)aющепо дате реtмещения извещения о
проведеЕии отцрытопо конч4)са. Предоставляетýя в 0гIIошеЕии кФкдого

}цастника доповора простопо товарищества;
12) crrpaBlcy об исполнении ндIопоIшIатепьщиком обязанности по уIшате

наJIопов, сборов, стрФ(овыr( цtЕосов, пеней и наJIоrовых санlщий за последний
завершенньй отtlgгный период, выданную Федераrrьной наrrоговой оryпкбой
России;

l3) срсдIее количество транспортных средств, пре,ryсмотенных
доювора}rи обязатедьного стаr(оваIIия гралqданской сrгветgгвенкосм,

действовавшими в течение года, цредшествующепо дате размещения и:!вещения

о црведении отцрыюпо коЕкурса;
14) пrсуларственные регистрлIионные зIIаки транспоргньD( средств,

предусмOтреЕньD( доюворап{и обязательного стФ(ования граrкдшrской

ответственности, действовавшими в течение юда, цредшествующепо дате

размещения извещевия;
15) справка о fiе цроведении ликвIцшIии перевозчика, сосцrвJIеЕц/ю в

тrроизвольной форме перевозчиком. Прилатается в отношении кФкдопо

участника договора простопо товарищества;
16) оритинатI пршштопо на себя обязательства, пре.ryсмотренЕопо

подпунктом 2 пункга 4.1 раздела 4 Положения.
7.9. Перевозчик вправе подать юлько одту заявку на}цасме в отlФьпом

конкурсе в отношении кФкдого пред{ета конкурса (лота),

7.10. Коr<дцй конверт с заявкой на }цастие в открытом конкурсе

регистIФуется оргапк!атором открыюпо конкурса в день епо посцдшения в

}qrpнaJle регисlрации зalявок на )цастие в открытом конкурсе (приложение Nч 7

к Положению).
7.1lПеревозчик, подавший заявку на )настие в отцрытом конц/рсе,

вIIраВеизмеНитьтакУюзаяВкУдоист€чеВиясрока'УстановленноговизвещеЕии
о цроведении открытого коЕкурса и конкурсной докумекгшшуl, Nlя подачи

заявок на }цастие в отIФытом кончрсе, а также ок)3вать ее в любое BpeMrI до

Еачала процед/ры всIФытия конвертов с заявкаI\{и на )цастие в открытом

конкурсе.,l.|2.Изменениеилиотзывподаннойзаявкt.tна)цастиевотIФытом

конкУрсецроизВодЕгсяпописьменЕомУзtlяВJIениюпереВозчика'подаВшего
такую заявку, либо его уполномоченною представитеJIя,

.t.lз.огозванныезаяВкиВозвращаюТсяорганизаторомоткрытого

коЕкурса перевозчику либо его уполномоченЕому цредставителю, Iъмевение

подшrной заявки Еа уIастие в oTI<pыToM конкурсе цроI*lводrтся перевозчиком

илиеFоУполномоченнымцредставитеJIемпУтемВсIФып{яконвертасподапноЙ
заявкой и внесения изменений в зzuIвку и (ши) доц,ментыJ цpшлагаемые к

змвке, нФ(одяцц{еся в коЕверте, в том числе цдем запdеЕы и (или) дополнения

ДоЦ/ментов'прилагаемьжкзаяВке'спослеДrюIIЦмзапечатыВаIIиемконверта.



7.14. Сведения об отзыве заявки на )Еастие в ошсрытом концрсе либо
об изменеlтии поданной змвкИ и цриJIагаемЕD( к ней докумеIIтов вЕосятся в
прсrюкол всIФытия конвертов с змвками на )Еастие в конкурсе и журнa!.п
регисlраIши заявок на )Еrютие в 0тцрытом конц4)се, а письменЕые заrIвJIенцrI
тrриобщаются к указанноiлу прозокоJIу.

8. Форма, порядок и сроки предостаыIения перевозчикаrrr РаЗъясНений
положеrrий конЕрсной доцrментшши

8.1. Перевозчик вцраве ЕаIIрЕtвить в письменной форме оргаЕIваюру
открытопо конч4)са запрос о реrъяснении положений
документации по форме, опредеrrепной организатором отIФыкrю концц)са
(прилоlкение Nч 8 к конкурсноЙ документации). В течение трех рабочпr днеЙ со
дlя поступпения укепнного запроса организатор открытlого KoнIqpca обязан
наrФ€вить в письI\dенной форме иJIи в форме эпекгроннопо доч.мента
разъяснениrI положений конкурсной докумеIrгации, если указанный зшIрос
поступиJI органи:]аюру открытою конкурса не позднее, чем за гrять рабочих
дtей до дня оконЕIаниrI подачи змвок на }цастие в отIФытом конкурсе.

9.1.
создании

9. Конкурснаякомиссия

Оргаrrизатором открытопо концрса принимается решение о
комиссии, Еазначается

цредседатедь и секретарь конкурсной комиссии. tIисло членов копкурсной
комиссии доJDкЕо быть не меЕее пяп{ человек.

9.2. комиссия явJцется постоянно
коJIлегиальЕым органом орпанизатора отIФытоrc конц/рса. t[ленаruи
конlсурсной комиссии не могут быть перевозчики и LD( цредстalвитеJIи.

9.3. Количественный и персональный состав комиссии
утверждаетlся посft шовJIением органк}аюра открытою конкурса (тrриложение
Ns 1l кПостаfiовленшо).

9.4. tfuены конryрсной комиссии должЕы быть своевремеЕIIо, не
поздIее чем за пять рабочих дIей, уведомJIены о меgt€, дате и времени
проведения заседания. Конкурснм комиссия правомочна ос)лцествJIять свои
фу"кцrп", если на ее заседании прис)пствует не менее пятидесяти цроцеIrюв
общего числа ее ruIeHoB. Принятие решения tшенаItdи комиссии rDдем
цроведения заочнопо голосования не допускается.

9.5. Конlqурсной комиссией осуществrrяется всIФытие конвертов с
заявкапdи на }цастие в открытlом конч(рсе, оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом коIIц4)се, оцределеЕие победителя отIсpытою коЕчФс1
ведение цротокола вскрытия конвертов с зzцвкали на учaютие в открьпом
концaрсе, протокола оценки и сопоставления заявок на )цастие в открьшом
коЕкурс€.

9.6. Заявlса на }ч€ютие в отIФытом концурсе оценивЕlIотся и
сопостаеЕяются конк5рсной комиссией в присугствии лиц подавших дшшые



заявки, либо ID( представитедей на основаrrии письмеЕIIой доверенности.
Огсугствие уке!анншr( лиц Ее црепятствует конryрсной комиссии в оценке и
сопоставJIении заявок на )ластие в открытом конц4)се.

9,7. На заседшши конryрсной комиссии моryт црисутствовать главы
кlродскопо и ceJIbcKID( посыrений Прrп,rорско-Ахтарскою района, на
территории которою оцредепены остановочные пункгы маршруга.

l0. Порялок вскрьпия конвертов с заявкаI\4и на )вастие в отц)ытом
конкурсе

l0.1. Публично, в день, время и в месте, укшанные в извещении о

цров€деЕиИ открытопо конч(рса, конr<урсноЙ комиссией осуществJIяется

вскрытие конверюв с заявкаьdи на rI€ютие в открытом концурсе (дru,lее -
всIФыме конверюв). Вскрытr.rе конвертов осуществJIяется в т€чение одIого

рабочего дш.
10.2. конкурсной комиссией прок}водIтся вскрытие конвертов, которые

посТУпилиоргаНизаторУогкрытогоконЦУрсаВсроки'оцределенные
кtвещением о проведении открытоr.o конкурса. В сrrучае установления факга
подаtш одним перевозtIиком дЕух и более заявок на }цастие в открытом

концурсе в отЕошепии лота при условии, что поданные ранее заявки таким

перевозчикомнеотоЗваны'ВсезаяВкиЕа}ЦастиевотIýpъшомконкУрсетакою
перевозчика'поданЕыевотношенииданноrOлотанерассма'IриВаютсяи
возвращаютсЯ ЭТОIyfу перево3чику с указанием цричин,

l0.3. В сJI}чае подачи в одIом конверте нескольких заявок на )ластие в

открыюмкоНКУрсеодНопоипиЕесколькихпереВозчиков'такпезаявкина
}ЦастиевоткрытомкоIrкУрсеЕерассматиччтсяиВозВраIцаютiсяподаВIIIим
ш перевозчикам в течение пяти рабочих дней с указанием причЕны возврата.

Такие перевозчики к )настию в открытом Kolrкypce Ее доIryскаются,
lб.4. Перевозчики, подавшие заJIвки на }цастие в открытом концrрсе,

иJIиш()rполномоченныецредстаВ!Iт€лиВпраВеприсУтствоватьцрипРоВедении
прце.ryры вскрытия конвертов,

10.5. Ншмено"аrтrJ (шя юрид,rческопо лица), фамилия, имя, or'IecTвo

(тrри ншtичии, дIя инд{вид/аJIьного предцринимателя) каясдого перевозчика,

*оЪ""р, с змвкой которою всцрывается, а также сведения о наJIичии

доцrментов, предусмоценных приJIапЕмой.к заявке описью и обстоятельства,

преryсмотеннr" ,ryrrй* l0.3. конryрсной доr<ументшlии объявляотся при

вскрытии конвертов и заносягся в протокол всIФытия конвертов,

10.6. Проюкол вскрытия конвертов с заявкап{и на )цtюме в открытом

конкурсе ведется ковкурсной комиссией и подписывается всеми

присутствуюцшми цIенаItdи кОНКУРСной комиссии непосредствекЕо посJIе

завершениrI процед/ры вскрытия коЕвертов, Указанный протокол размеща€тся

организатором опФытопо конкурса на своем официа,тIьном сайте в

йбор*rr"оuЕо-телекомллуЕикаIшонной ccп,I <йrrгернеп> не поздIIее чем в

теiение рабочепо дня, следrющепо после подIис{lния такою протокола,



10.7. Организатор отIсpьтюго конкуроа обязаrr ос)дцествJIять аудIо и
(или) вlцеозапись цроцедaры вскрытия конвертов с заявкалли на )ласме в
отцрытом концaрсе.

l l. Порялок рассмоц)ения заявок на )Еастие в открытом конц4)се

l1.1. О,РГаНИЗаТОР 0П(рытОК) КОНКУРСа РаССМаТРИвает ЗаЯВКИ На )ДаСТИе
в открытом KoHIý/pce Еа соответствие тебованиям установJIеЕным конкурсной
документаrцей и соотвеFствие подавших такие заявки перевозчиков
требовшиям, установJIенным тrуrлстом 4.1 настоящепо Положения. Срок

рассмоlреЕиrl заявок и документов на rIастие в открыI1ом конкурсе не может
IIревышать тридцати каJIеIцарньD( дIей со дня вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе.

11.2. Заявки Еа }ц€ютие в открыюм конц{рсе, котOрые содержат
недосюверные сведения пlплц gе соответствующле требования конryрсной

документаIци, откJIоЕяются.
11.3, На основании результаюв рассмотрения заrIвок на участие в

открыгомкоЕкУрсеорганизаторомопФытопоконкУрсапринимаетсярешекиео
допуске перевозчика, подавшек) заявку Еа }лrастI{е в открытом концaрсе, к

}цастию в открыюм коIIкурсе и о тtризнании такого перевозчика )вастником
открыток, коIп(урса или об отказе такого перевозчика к }цастию в открытом

конкурсе в порядке и по основшIиям, которые цреryсмотрены пунктом 4.2

коIilqурсной документации, а TaIoKe оформляется проюкол рассмртрения заявок

на }цастие в отIФытом концфсе, который ведgгся оргшIкитором отIФытого

конкУрса и поДIисывается ею долЖностЕыми лицаdи' осУщестВJIяюцшми

рассмотениезаявокНа)ЦастиевотI(PытомконкУрсеВДеньзавершения
процед/ры рассмотрения TaKID( заявок.- 

фrаr"за"ор опФытого конкурса осуществJIяЕг опубликование

прсrпокола рассмотрения заrIвок на }цастие в qгкрытом конкурсе на своем

оф"циаrr""ом сайте в срок, не позднее одtою рабочеrо дня с даты завершения

процед/ры рассмотения TaKID( заявок.
Проюкол должеп содержать сведения о перевозчикаь подавцIиr( заявки

на участие в открытом конкурсе, решение о допуске перевозчика к )цастию в

открытом коЕкурсе и о призЕании ею )ластником открытопо конкурса или об

отказе в доIryске перевозчика к }цастию в открытом конкурсе с обосновшrием

такого решениrr и указанием IryHKToB концрсной документации, которым Ее

соотвЕгствует перевозчик, положений конкурсной докумеЕтаIми, которым не

соOтветствуЕг заявка на )цастие в открытом концурсе этопо перевозчика и (или)

,rр***"r" к ней докумеIrгы, а в сл}цаях преryсмOтренных конкурсной

документаIц{еЙ - сведения о призIIании открытопо концурса не состоявшимся.

Указанный протокол не поздIее рабочего дItя, след/ющего поФIе дш

рассмотреЕия з{лявок на rIастие в открытом конц/рсе, размещЕ!ется

орпаflизатором открытопо конкурса на своем официальном сйте в

информационно-телекомм)лшкационной сети (l[KTepHcD),



l1.4. В сл)нае, есJIи Ita осIIовании результатов рассмотреЕия заявок на
участие в отIqpыmм конкурсе принято решение об сrгказе в допуске к }цастию в
отIФытом кончрсе всех перевозчиков, подавцIих змвки на )ластие в открытом
конц/рсе, шIи о допуске к участию в открытом коЕ(урсе и щ)изЕании
)вастником отIýрытlопо конкурса только одЕою перев()зчика, подавшею змвку
на }частие в отIq)ытом кончaрсе, кош(урс щ)кlнается
несостоявшимся. В сJцлае, если конц/рсной документшшей rтре.ryсмотреЕо два
и более лота, 0п(рытый конкурс признается не состоявшимся только в
отношеЕии тог0 лOта, решение об оп(aзе к допуску к участию в котором
принято опIосительно всех перевозIшков, подавшID( заявки на }цастие в
отIФытом конкурсе в отношекии этопо лота' или решение о допуске к }лIастик)
в котором и признаIIии )настЕиком ошФытоFо конкурса приняю относЕпельно
ToJtbKo одIопо перевозчика, подавIIIих змвку на }цастие в открыюм конкурсе в

oгItошении этого лота.

12. Оценка и сопоставJIение зчlявок на }частие в открытом конкурсе

l2.|. Отrределепие победtтеля отIсpыlюго конкурса
конкурсной комиссией путем оценки и сопоставJIения заявок Еа )Еастие в

отIФытом коЕц/ре, поданньD( перевозчикаItdи, цризIIанЕыми
отIФытою конц/рса, дIя опреде,Iения JI}цших из цредIоженных такими

условий регулярньrх перевозок по

маршругам реryлярньгх перевозок.
l2.2. Оргштшатор 0ткрытоt0 конýрса обязан ос)лцествJuIть аудио и

(или) видеозапись цроведениrI конкурсной комиссией процед/ры оценки и

сопоставJIениrI заявок на }лIастие в открытом конкурсе.
l2.З. Заявки на )цастие в отцрытом конкурсе оцениваются и

конкурсной комиссией с }цетом цритериев, устаIIовпенных
сопоставJIения заявок
Положеншо) (далее -

шка:rа).
l2.4. Кокдой заявке Ira )цастие в открытом коЕкурсе

номер в поряже уменьшения пре.ryсмоlренного шкалой итогового

количества баплов. Итоговое коJIиЕIество баrшов опредеJIяется суммированием

балов, присвоенных по кФкдому цркгерию. Заявке на участие в открытом

коЕцaрсе, поrrучившей
первый Еомер.

бодьшее Етоговое количество бшшов, црисваив{lется

l2.5. открыюЮ конкурса признаЕтся )цастЕик отIФыmm

конц/рса, который предIожил JIгIцме условия и заявке IIа }частие в оцq)ытом

конкурсе которопо, присвоен первый номер.

В сrryчае, если заявкаItd нескопьких )цастников 0п(рытопо концрса

присвоен первый номер, конкурса цризнается тот

)лrастник отIФытою конкурса, заявка которопо поJI}цшIа высцIую оцеЕку по

сумме критериев, )rказакБD( в IIунктах 1 и 2 шкалы. Еспи высцrую оценку по

шкалой дц оценки крит€риев при цроведении оценки и
на }частие в открытом конкурсе (приrrожение Ns 10 к

сумме укщ}alнных критериев поJцлIили несколько заявок,



ожрыюю конщурса признается тот )ластник открытою конкурса, з{швке
которок, соотвЕгствует Jrrlmee значение цритерия, указанною в пу{ке 4
IIIкЕцы, а при отсутствии такого участника - }лIастник отIФытою коЕlурса''
змвке которопо с(ютветствует Jr}цшее значение критерия, указаннопо в пуIrкtе
3 шкады.

12.6. В сJцлае, еqпи по окончашии срока подачи заrIвок на )ластие в
отIФык)м конкурсе подtша только одна зarявка на )Еастие в открытом концФсе,
конверт с указанной заявкой вскрывается и рассматриваgFся в соOгвЕпствии с
конкурсной документацЕей.

В сrrучае, если }казанная заявка соответствуст тебованияItd и усJIови,Iм,
пре,ryсмотренным конкурсной дощументаIц,rей, принимается решение о

признtшии конкурса несостоявIIшмся в свя!и с тем, что юлько одIа заявка на

)частие в концрсе признана соответств)aющей требованиям конщурсной

документаIши.
в сrrучае, если открытый конкурс был признан не состоявшимся в свfrlи

с тем, что только одна заявка Еа }цастие в открыmм конкурсе быlrа гтризнана

соотЙствующеЙ тебованиям конкурсной документаIц{и, св}цетеJБGтво об

осуществлении перевозок по марцруry реryлярньD( перевозок и карtы

маршрута реryJIярньD( пФевозок выдfiо,гся победитеrпо эток) концрса -
юрIциtIескомУ ЛиЦУ, инд{вид/шьному предIриниматеJIю йлй

)ШолIlомоченномУ)цастникУдоюВорапросток'тоВарищества'подавшим
таIryю заявку на участие в опФытом конкурсе.

l2.7.B сJцлае, если открытый KoHrcypc цршнан не состоявшимся в связи

отем'чюпоокоIгIаниисроКапоДаtIиЗаявокнаУчастиеВотIФытомконкУрсе
не подшIо ни одЕой такой заявки или по результатам рассмотения зtцвок на

}цастие в открытом конкурсе все такие заявки были при:iЕаIIы не

соответствуюццми тебовдIиям коЕкурсной документации, оргЕlнизатор

ожрытою конкурса вцраве принять решение о повторIlом проведении

oгIФытоrc конкурса или оО отмене пре.ryсмоlренног0 конкурсЕой

документilшей маршруга реryлярньrх перевозок,

В слуrае, 
"*"'*оi*5ф""Бй 

до*у*"о",шей прелусмотрено два и более

лота, отtсрьrтыЙ конкурс признаегся несостоявIIIимся топько в отношении тех

лотов, в отЕошении которцr( возникпи преryсмотренные Еастояцим пунктом

конкурсной документаIц{и обстоятельgrва,
l2.8. Конкурсная комиссия ведет црOтокол оценки и сопостЕlвления

заявок на )цастие в оtкрытом кончрсе, в котором доJDкны содержаться

сведения о месте, дате, времени проведеЕия процед/ры оцеIIки и сопост,lвлени,I

,ч*й r*"о*, об }цастниках ошФытого коЕкурса, заявки на }частие в открытом

конкурсе которые были предrrлетом оценки и сопоставления, о прш{ятом на

основании результатов оценки и сопоставJIения заявок на )цасме в отIФытом

коцкурсе решiнии о присвоении таким заявкаItd ПОРЯДКОВы)( номеров, а тшоке

**""Ъ"ir- (шя юридическопо лица), фшлилию, имя, отчество (при наличrrи,

ди инд{в!rд/аJIьною цредцриниматеJIя) упстников (уtкрык)ю конкурса,

заявкапл на )лпстие в открытом конкурсе которых присвоены порядковые

номера. Прьокол подшсывается всеми присутствуюццми членапdи



коЕкурсЕоЙ комиссии не позд{ее рабочего дня, следдощею после дня
окончания цроведения процед/ры оценки и сопоста&пения заявок на )ластие в
открык)м конкурсе. Протокол составJIяетrся в одном экземIuшре, кmорый
храниться у орпанизаmра открытою конкурса.

12.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в ошФьlюм
конкурсе размещается на офшдиальвом сайте организаюра отцрытою конц4,са

",r"фЪрмшlrпоЕно-телекомм)rникшрrонной 
сети <ФIrrTepHeD) в течеЕие рабочеrо

дня, след/ющего после дЕrI подписания указанЕою протокола.
12.10. Протоколы, составJIенные в ходе цроведения отц)ытого кончlрса,

заявкЕна}лIастиевоткрытомконкУрсеиприJIагаемыекнимдоЦ.менты'
конкУрсн€иДокУментация'изменеЕия'ВIIесенныевконЧрсЕУIодокУментацию
и разъяснеЕия конrсурсной докумеЕтащ{и, а также аумо и (или) видеозапись

процеД/рВскрытиякоIIВертоВсзаяВкаItdинаУчастиеВоткрыТомкоЕЦ/рсе'
оценкиисопостаЕIIеНиязаявокна}цастиевоткрытOмконЧlрсехранятся
орпаншатором открыr1ого конкурса Ее менее пяти лет,' 

12.1i. Результаты открытово конкурса могут быть обжалованы в

судебном порядке.

13. Порялок и сроки подтверждения ЕалиrIия У }лIастника ошФыток)

конкурса тршrспорпrых средств, пре,ryсмотенньD( ею заявкой на

}цастие в отIФытом конкурсе

l3.1. Побед,rтель Oткрытою коЕкурса обяздI подтвердrть напиtIие У

него на праве собстВенности или ином закоЕном основании транспоргlIьD(

средств, пре.цусмФренных ею заявкой Еа )цастие в (rгкрытом конц.рсе,

соответýтвуюцц{х количествеЕным и качественным характеристикам,

указанЕЫв сводrой информаlии согласно принятыr( на себя в соответствии с

оодrrуrr*-* 2 пунlса +.t Й"курс"оЙ докумеrпаIцrи обязательств в течение з0

**""д"роо дней со дя проведени,I отIФытопо Koltкypca (оценки и

сопоставления заявок IIа }цастие в открытом конкурсе),

l3.2. В протоколе оценки и сопоставJIения зшшок на rIаýтие в отIФытом

конкурсе конкурсной комиссией опредеJIяется место и время осмоlра

транспортных средств, заяыIенЕых побед,rтелем конщурса,' 
rЪ.з. ,Щля осуществления комиссионнопо осмотра тршспортньD( средств,

цредоставление транспортных средств, заявленЕых победителем 0ткрытою

коЕкурса осуществJUIется своими силами,

13.4.РезУльтатомкомиссиоЕногоосмотраяВJIяетсяаI(гкомиссионного
осмота 1рzшспортныr( средств, заявпенньтх пбедитедем открытою конкурса

ди участия в открытом коЕкурсе на право поJI}цения свидstепьств об

осУЩестыIениипе,реВозокпооДIомУl'1ffruнесколькимIчfУншрrпальным
пригородным маршругам реryлярных перевозок (далее - акт комиссиоЕнопо

о"*Йч) (приложение Ns Ъ к Положению), подIисшшый присугствующ4ми

Ы"rчЫ *ъrЬ"""". Состав rшенов комиссии доJDкен составJIяtь не менее трех

чеJIовек.



l3.5. В cJýлIae, если цанспортные средства победитепя открытопо
конч/рса Ее соответствуют заявке на }цастие в отIФык)м конч/рсе,
колиtIественным и качественЕым характеристикаItd, указанЕым в сводIой

иJIи сапd конц4)са не предоставиJI
заявJIенные танспортные средства на комиссионный осмоlр, то цраво на
поJцление свидетепьств об осуществлении перевозок по данным марrцругаIt{

предоставJIяется }цастнш(у 0ткрытого коЕч/рса, змвке на }частие в открытом
конкурсе коmрого присвоеЕ второй Еомер.

13.6. В течение рабочею дня после дЕя
осмотра, организатор o'гкрыюпо конкурса размеца€т на официальном саfrrе

отIсpыток) коЕкурса информацшо о соответствии заявленIIьD(

отIýpытого конкурса IраIIспоргньD( средств либо о цредоставJIении
отIФштого конкурса, заявке на }пrастие в отIФытом конц4)се

IIрисвоен второй номер, Iфава на получение свIцЕгельств об

осуществJIеЕии перевозок по данному маршрУry.
средства )цастЕика оп(рытою

}частнику
которок)

l3.7. В сJццае если
коЕкурса, заявке на rпстие в открыюМ кончlрсе которопО присвоеЕ второй

номер и KoTopoltry в соответствии с 13.5 предоставлено право Еа поJцлrение

свидетqпьств об осуществлении перевозок, не соOтветивуют его заявке на

участ}Iе в отцрытом конц/рсе, и качественным

харжтеристикrпd, указанЕым в сводной информшдии, иJIи сам победlтель
конкурса не предоставил заявJIенные транспортные средства на

осмотр, конкурс в 0тношении данною марщрута

14. Выдача свидетельств об осущесшлении перевозок по маршруту

регуJIярныr( перевозок и карты марцryута реryлярпъж перевозок

14.1. По результатаIrr конкурса победrтеrпо открытоI0

коЕкурса выдаются свидстельство об осуществпении перевозок по марщругу

реryJulрньгr( перевозок и карты маршруга реryлярIrьD( перевозок. В сrцпrае, если

о,гкрытый конкурс признЕllt несостоявшимся на основании, чтlо 11олько одIа

заявка на )цастие в ожрытом кошсурсе призЕана

трбованиям конкурсной документаIцrи, то перевозчикtlп{, подавшим такую

заявку на }цастие в опФытом конц/рсе, выдаются об

осуществпении п€ревозок по маршруry реryJlярныr( перевозок и карты

маршруга реryлярньж перевозок.
об

осуществJrении п€,ревозок по
открытlого концaрса,

маршруту регулярЕых перевозок и карты

маршрута реryJIярншх перевозок выдаются сроком Еа семь лет, в течение

десяти дней со дш подтверждения }цастником открыюго концурса напиtIия у

него транспортныr( средств, цреryсмотреЕньD(

|4,2. По

открытом конщурсе.

ею заявкой Еа }цастие в



14.3. В сrrучае, если победлтель ошФытопо кончryса отказался от права
на поJIучение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по
предусмотренным конкурсной доryментацией маршругаrvr реryJIярньD(
перевозок, или не смог подтвердить наJIичие у него тршIспортньD( средств,
предусмотренньD( его заявкой на )пастие в открытом конкурсе, право на
поJýление свидетельств об осуществJIении перевозок по данным маршругаJ\d

цредоставJIяется }цастнику открытого конкурса, заявке на )ластие в открытом
кончрсе которого присвоен второй номер. Соответствующая информация
ре}мещается на официагlьном caIiTe орпанизатора отIqpытого KoнIqpca не
позднее двух рабочих дней со дня цринятия победителем открытопо конч/рса
соответствующего решения.

Если )ластник открытого KoнIqlpca, которому цредоставлено право на
поJr}цение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным
конкурсной документацией маршрутам реryлярньD( перевозок, откЕlзаJIся от
права на поJrrIение хотя бы одного из св}цетельств об осуществJIении
перевозок по данным маршрутап{ ипи не смог подтвердить наличие у него
транспортных средств, цре.ryсмотренных его заявкой на }цастие в открытом
КОнЧrрсе, такоЙ конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное
проведение открытого KoнK)rpca.

Исполнлощий обязанности заместитеJIя
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон С.В. ТапшIов
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Приложение Nч 2
к Положенrдо о црведении открцlого
конкурса на право поJцления
свидетеJIьств об осуществлении
перевозок по одIоллу иJIи нескольким
муниIцIпаJIьньш марцIругам
реryлярIЕ,D( перевозок в

Приморско-Ахтарский район

Заявка Еа )Еастие в отIФыюм коЕцaрсе на право поJrучения
свидетеJIьств об осуществпеЕии перевозок по одflоI9fу шIи нескольким
DtуЕиципальным маршругап{ реryлярньD( перевозок в муниципаJIьЕом

Приморско-Ахтарский район

ЛотNs

IЪучив коЕкурсную доц/ментilIию на црЕво поJryчеЕшI свrцетельств об
ПеРеВОЗОК ПО ОДrОIчfУ ЦЛИ ЕеСКОЛЬКИМ

марцryуга}l реryлярньD( перевозок в муниципальном образоваrми
Ахтарсrшй район, а также применимые к данному открыюil{у конкурсу

(полное о оокращенное наименовапие юридическою лпIда, Ф.И.О. шцпвид/ального
предприниматеш, уполномоченною )ластника доmвор просmпо юварищества)

инн
деЙствуlощ.rЙ (щее) на основании

!с"r,rдетеп""оа о реrиФраIци физическою лица в качестве индrв}rдlального

!ло**рч об объединении перевозчиков дш совместнопо выполнеЕия
peryJUIpHbD( перевозок от

( D

перевозок на
20

марщруте
г

!""о" (указать вид доцмента)
,Щокумент,

лица,
от( 20_.,._юда)

(когдд и кем вьцан)



Юрлцичесrс.rй 4дрес (для юрrrдического лица)

Место регистраIши (дrя иIцивидIЕшIьного предrrриrшпчrателя)

По.rтовый (факгический) 4дрес местонахоrr<дения)

(юридичеокиfi и по.повый 8дrеса юрIцическою Jmrla, место житвпьстм иtцивидIального
прдlринrаrателя)

Контаrсгrrъй телефон:
Адрес электронной по.rты:

В лице:
(до.lоItностъ, прдставrrrель, Ф.И.О. полноотью)

дата рождения: (___> _ г.
пасtrорг: серия _J{! код под)аздеJIения
выдан (_____.".___D пDда

(когда и кем вьцан)

(иной доцуменг, удостоверяющий личносгь)

адрес цроживtлния:
(цдрео места посmянного прФкивания представителя

юрлцич€окопо лицs, шIд{вIrд/альнопо предпринпматепя, его представIrтеля)

контаrсгный телефоЕ:
от имени лица,

предпринимателя, цростогý товарищества): без доверенностлл

(указываеrся лицом, имеющим прrrво действовать ог пмени юрrциче,ского лица беg доверенности в
сrшу закона или }лlрдигельных докумеrrтов)

Еа основании доверенности (договора)
(наименоваlrие и рекзIвIпы доверенностlt предcтавиIЕJи

Ifi}вещает о
поJIучения
нескольким

либо договора, коюрым образовша группа первозчиков)

своем желании )цаствовать в отIФытом коЕкурсе на право
свtцетеJIьств об перевозок по одному л4l1и

маршругам реryлярнliD( перевозок в

муниIцпальном образовании Приморско-АхтарскиЙ раЙон N9
Ns дота

коюрый состоится ( 20 года.D

}Iасюящей заявкой полгверrкдаю (ем), чm в отношеЕии

(наимонованпе юридическою лица, Ф.И.О. ИП, уtасгника доювор простою товаршtесгва)

не проводится цроцед{ра лЕквидации, отсутствие решения афитражною суда о

IIризнании банкрmом и об отIФыгии концaрснопо прокtводства.



Настояrrрrм гарантцрую (ем) :

- ДОСТОВерность представленной в заявке информации и подтверждаю
(еМ) право Оргаrrизатора, не противоречашIее требоваrrиям формирования
РаВНЫх ДIя всех заявителей условий, запратттивать у уполномоченных органa>(
ВJIаСти и у упомянутьD( в заявке юр}цических и физических лиц, информацию,
уточняющую представленные в ней сведения;

- отсутствие в отношении юрид{ческого лица, иIцив}цуЕlпьного
предIриниматеJIя, )ластника договора простого товарищества обстоятельств,
пре.цусмотренньD( ч. 8. ст. 29 Федерапьного закона Ns 220-ФЗ.

Настояrrцам принимilо на себя обязательства подтверд,Iть в сроки,
пре.ryсмотренные конкурсной документацией, наJIи.Iие на праве собственности
или ином законном основании транспортньD( средств, пре.цусмотренньIх
заявкой на rIастие в открытом конч(рсе.

К настоящей заявке приJIапаются документы согласно описи на л.

(наименование перевозчика) (подпись уполномоченного лшда) (расшифровка подписи)

мп

Исполняюцшй обязанности заместитеJIя
главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. TaTlaHoB



Приrlожение ЛЬ 3
к Положению о цроведении открытого
кончрса на право пол)ления
свидетельств об ос)rществJIении
перевозок по однопdу или нескольким
I\{УНИЦИПаJIьным МаРШРУтап,I

реryJIярны)( перевозок в
муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район

Требования
к оформтlению заявки на }цастие в открытом конкурсе на цраво пол)нения

свидетельств об осуществлении перевозок по одному апи нескольким
МУНИЦИП€lJIЬНЫМ МаРЦIРУТаМ РеryЛЯРНЬD( ПеРеВОЗОК В It{УНИIШПаЛЬНОМ

образовании Приморско-Ахтарский рйон

1. Заявка на }цастие в открытом конкурсе на цраво поJryчения
свидетельств об осуществпении перевозок по одному иJIи нескольким
МУНИЦИПаЛЬНЫМ МаРШРУТаJ\,r РеryJIяРнЬ,D( пеРеВОзОк В муниципаJIьном
образоваrrии Приморско-Ахтарский район (далее заявка на rIастие в
открытом конкурсе) составляется юр}цическим лицом, иIцивIIд/альным
предпринимателем, уполномоченным rIастником договора простопо
товариществq желаюцIим принять }цастие в открытом конкурсе, на бумаясном
носители, гýдем заполнения заявки на }цастие в отщрытом конкурсе
машинописным текстом либо от руки. Змвка на rIастие в отIФытом конкурсе
зtшолняется в соответствии с настоящими требовfiIиями к оформпению заявки
на }цастие в открытом конкурсе на право поJIrIения свидетелъств об
ОСУЩеСТВЛеНИИ ПеРеВОЗОК ПО lчIУIrИЦИПаПЬНЫМ МаРШРУТа},r РеryЛЯРНЪЖ
перевозок в муниципaльном образовании Приморско-Ахтарский рйон.

2. Порядок заполнения заявки на }цастие в открытом кончрсе:
2.1. В графе ((наименовЕшие заявитеJIя) указывается:
1) полное и сощращенное (если т€ковое предусмотрено уставом)

наименование юридического лица, если змвка на )ластие в открытом конч/рсе
подается перевозчиком - юридическим лицом;

2) полные фамилия, имrt и отчество (при наличии) иIцивидуаJIьного
предIриниматеJIя (в соответствии с данными документа удостоверяющего
лиЕIность), если заrIвка на }лIастие в открытом конкурсе подается перевозчиком-
иIциви.ryаJIьным предпринимателем;

3) полные фашrилvlя, имя и отчество (гlри наличии) инд,Iвид/Еlлъного
предприниматеJIя (в соответствии с данными дощумента удостоверяющего
личность), либо полное и сокр{lщенное (если таковое предусмотрено уставом)
наименование юридического лица )ластника группы перевозчиков,
поJIrIившего соответствуIощие полномочия от ocTaJIbHbD( }цастников таrсой

группы.



2.2, Сюденiпя о ИНН и ОГР}ilОГРНИП вносятся в змвку на )дастие в
отIФыmм конхурсе в соответствии с данными, указанными в соогветствуюцц{х
свидетельствФ( о государственной регистраrдшл (листок заrпrси).

2.3. Основание осущестыIеЕия деятельЕости уке|ывается путем сrIметки
в графе соответствующеFо основания.

2.4, ,Щанные документа, подтверждающего посударственную

регистащцо, УКаЗЫМIОТlся в соответствии с таким дочментом.- 
2,5. В графах сведения об 4дlrесе, телефоне и элекгронной почте

укеlывается:
l) адрес места нzD(ох(дения и по.rговый адрес (4дрес места на}(ождения

органов упрztвJIения - единоJмчнопо и (или) исполнительною органа

управления) п9ревозчика - юридI{tIеского лица, подающего заявку на )Еастие в

открытом конкурсе (если 4дrеса различны);
2) место житеЕьства иIцивид/aцьноFо цредIриЕиматеJIя и почIlовыи

ад)ес места жительсгва иIlдrвид/atльнок) пред|риниматеJlя (место

фаrсического прожившrия), который перевозчик индлвидуальный

предприЕиматель сообщаgг организатору открытrоrc коЕкурса дuI ведения с

ним переписки;
Ъ1 

"rчцrо"чрный 
(с кодом населеннопо rrункга) и (или) мобильный

контакшIые телефоны (rrри напиЕIии ука:rываются весколько номеров

телефонов);- 
4) адрес элекrронной почты указываgпся перевозчиком дш ведеЕия с

ним орпанизатором открытOго конкурса электроЕной переписки в свя}и с

проведением открытопо Kolrкypca.
2.6. В графе ((дицензия Еа осуществJIение перевозки пассажщ)ов

автомобильньтм трЕlнспортом> ук:rзываgтся номер, дата вьцатIи, сро_к действия

соответствующей-лицеЙии, оi".ry"rо"р"*ной законодатеJьством Российской

"o"nT;:," графе <даrrные о лице, действующем от имени перевозчика,

подающеFо заявку на )Еастие в открытом конц(рсе), )rказыв,lются полЕостью:

фамилия, имя, отчество (при наличии), ад)ес проживания, контЕктные

телефоны:
1) законнок) цредставитеJIя юридrческого лица, действlпощепо от ек)

именивсапУзаконаиJIII}ЧредитепьныхдокУмеIIтоВлибопредставит€JUt
юр}циlIескою дица" действУюЩего от еГо имеНи на осноВании доК)rмента'

подтверждttющепо полномочия лица на осуществление действий от имени

змвитеJIя, с указанием его реквизrRов, копия ко1lоропо, в таком сJцнае,

прIlлагается к заявке на }лIастие в открытом конц(рсе;

2) перевозчика шIдIвиryальноto цредприниматеJIя либо епо

прaд"Б"rой, действующего от его имени на основаЕr'и доlqумеЕга,

полtвержд.tющепо поJIномочЕя лица на осущестыIение действий от имени

заявитеJIя, с ум}анием ею реквизитов, копия котороI0 в таком сJцлIае,

пршIагается к заявке на )цастие в отIФытом конкурсе;
' 3) представитеJIя - )цастЕика группы перевозчиков, поJцлIившего

соогветствующие полномочия от остальных ее уrасгников в соотвgгствЕи с



доювором, коюрым образовапа группа перевозчиков (указываются реквLf;llrты
договора).

2.8. В графах дttнные о маршруге укапывается: номер и наименование по
начаJIьному и конечному пункrам сдедовtшIия, цриведенные в извещении об
открштом конкурсе на право получения свидетепьgIва об осуществrrении
ПеРеВОК)К ПО МУНИIШПаЛЬНОlчIУ МаРШРУry РеryЛЯРНЪПr( ПеРеВОЗОК В
муниципаJIьном образовшrии Прrалорско-Ахтарский рйон.

Z.9. Заявка на }цастие в отIФыюм конкурсе подIшсьвается
перевозчиком либо его уполномоченным лицом, в том числе представителем
группы перевозчиков:

1) подrись удостоверяется печатью (при наличии) юрид,rческою дица.
Недействительной сlIIrтаЕгся заrIвка Еа )цастие в открытом Koнrypce, не
подписапная и (или) не скреIшенная основной (фирменной) круглой печатью
(ттри наличии) юрLrд.Iческопо лица;

2) подпись индrвIrд/аJIьного цредприниматеJIя удостоверяется основной
(фирменной) цруглоЙ печатьIо IшдивидlлIьного предприниматепя при ЕЕшиtIии

у fiего такой печати. Недействитвльной счrлтается заявка на участие в конкурсе
не подIисанЕая иIцивIIд/аJIьным цредIриниматеJIем;

3) подIись уполномочеЕЕопо доверенностью лица скреIшяется печатьк,

доверитепя в соответствии с вышеуказапными трбованиями (при наличии).

3. ,Щокументы и их копии, црилагаемые к заявке на )цастие в отIФытом

коЕцlрсе, доJDкны быть поименованы в оIIиси. Копии документов допжны быть

заверены подписью змвитеJIя пибо ею цредставит€ля (должвостrrого лица).

,щотryскается заверение копий приJIаIаемьIх доцментов Iýдем их сшивания с

Еакпеиванием на шов записки с подписью о верЕости кошrй предоставrrяемьп<

докумен11ов, сIФеIшенной печатьк) перевозчика (тrри ее наличии),

Опись документо" составJцется в соответствии с формоЙ, опредеJIеЕной

приJIожением Ns5 к Подожению, к з:лявке на )вастие в отIФытом концурсе на

право пол}цения свидетельств об осуществJIении перевозок по одному шIи

Еескольким I\dуЕиципапьным марЕIругам реryлярнЕ,D( перевозок в

It[униципЕшьНом образоваfiии ПриморсКо-АхтарскиЙ рЙон,
4. Участники доповора простого товарищества прилагакrт к заявке Еа

rIастие в открытом конкурсе копию доювора простого товарищества, в

*о-ро* доп"оrы быгь укшаЕы сведения о лицах - }л{астниках такой группы;

1) полные фаплилия, имя, отчество (при наJIиIIии) и адрес места

жительствакФкдопо)ЦастНикагрУппы_шЦивиД.апыrопспредцриниматеJIя;
2) полное наименование, а таIQке qдрес места на,(ождения и цочтовый

ад)ес кФкдого }лIастника rруппы - юр[цическогý лица,

5. Все экземпляры заявки должны бытъ четко напечатшIы. Подчистки и

исправJtения не допускдсупся.
6. Предоставленные в составе заявки на )насме в открытом конкурсе

документы заявитеJIю не возврЕtIцшотся.

Исполняющий обязшrности заместштепя

главы муIrиципальнопо образования

Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов



Приложенпе Nч 4
к Подожению о цроведении открытого
конкурса на право поJцлIения
свIцетеJIьств об ос;пцествлении
ПеРеВОЗОК ПО ОДrО!r(У ШIИ ЕеСКОЛЬКИМ
мунициплIьЕым марцry)rтап,r

реryлярных перевозок в

Пршорко-Ахтарскtй ршlон

(ншIIr,rеповаrrие, ИНН п апрес
перевозшка)

заявление
заявки на )пIастие в отI(pытом коIп(урсе Еа IIраво

поJI}цения свIцетельств об осуществлении перевозок по п{униципаJIьным

маршругад{ реryлярньD( перевозок в шIуЕиципаJIьном
образовании Приморско-Ахтарскlй район

ПроптУ зарешстрцровать заявку На }лrастие в отIФыюм конч4)се на

право получения свидетельств об ос)rществлении перевозок по муниIIипальным

маршрутаМ реryJIярньD( перевозоК ItdУНИЦИПаJIЬНОFО

Дхтарский район на лот Ns _ открытою конкурса на право поJt)цения

свlцетеJIьств об ос)дцествлении перевозок по муниципаJIьным

реryлярных перевозок муншIипальноrо образовшrия

район.

: запечатанный конверт с заявкой на }цастие в отIФытом

конкурсе на право поJIучения свI4детельств об ос5пцествлении перевозок по

маршругам перевозок

образования Приморско-Ахтарскlй район

(ншпrенование перевоз,пrка) (подпись уполномочевпою лrца) фасшифровка подtисф

м.п.

Исполняющий обязанности зап{еститеJи

главы муншцIпаJIьнок) йразовшtия

район

о

район С.В. Тшанов



Приложение J,,lb 5
к Положению о проведении открытого
кончlрса на право поJцлIения
свидетельств об осуществпеIIии
ПеРеВОЗОК ПО ОДНОIt{У ИЛИ НеСКОЛЬКИМ
пdуниципшIьным маршругам
реryлцрных перевозок в
муниципаJIьном образоваrrии
Приморско-Ахтарский рйон

Опись документов, цредостаыIяемьD( дIя }лIастия в отцрытом коIIч/рсе на
пр{лво полrIениrI свидетельств об осуществJIении перевозок по одIому или

НеСКОЛЬКИМ IчIУНИЦИПаЛЬНЫМ МаРШРУГа}{ РеryЛЯРНЫХ ПеРеВОЗОК В

IчrуниципzlJIьном образовании Пршrлорско-Ахтарский рйон

Настоящим
(налrменовшrие зашителя)

поДтВерждает, что дIя 1пrастия в открытом концрсе на право поJIучения
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному пригородному
маршруту реryлярных перевозок в муниципальном образоваrrии Приморско-
Ахтарский район предоставлены нижеперечисленные дочrменты:

Исполняrощий обязанности з€лп{еститеJIя

главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон С.В. Талаrrов

Ns
п/п

наименование Номер
страницы

количество
страниц

1

)
з.
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ПриложениеJ'.lb 7
к Положенrпо о црведеЕпи открытого
коЕкурса на прalво поJIучения
свидетельств об осуществлении
перевозок по одноItdу или нескольким
I!(униIшпальным маршрутаItd

реryлярньrх перевозок в
ллуниципаJIьЕом бразоваlrии
Приморско-Ахтарский район

Журна:t

решстрации заявок на }цастие в открьпом коЕкурсе на право поJIrIеЕия
свидетельств об осуществлении перевозок по одIому иJIи нескольким
муниципzuIьным марцryугам реryлярЕых перевозок в }rуItицип{lпьном

образовании Приморско-Ахтарский район

Ns
п/п

Номер
пов

Датс
время

приема

Сшособ
поддш

Сотрудшк
орmЕизатора

конкурса,
принявIшй

заявку

Перевоз.лrк,
ФИои

ПОДIИСЬ JIIЩ4
вруlшвшею

конверг

Пршrечаяие

l
2
з

Исполняюlцr.rй обязанносшr зап{еститеJи

главы il(униIцпального образовшшя
Приморско-Ахтарский район С,В. Тшrанов



ПриложениеNл 8
к Положенrдо о цроведении отIФыюпо
конц4)са Еа право поJцления
свIцетеJIьств об ос)лцествлении
перевозок по одIоI\лу иJIи нескольким
IчfУНИЦИПаJIЬНЬШt{ МаРЦryУГаМ

реryJIярных перевозок в
муниципаJIьном образовании
Приморско-Ахтарсlс.tй район

Администрачия муниIц{пальнопо
образования Приморско-Ахтарскrй

район

Запрос о разъяснении полоясенпй кошrсурсной докумештацпп

(полное и сокращенное Еаимонованио юрrцическою лиlц, Ф.И.О. rщдлвидlального

предпринимателя, Ф.И.О. учасшикп прстого юварt|щеотва, поrýлившепо ооФъетствующие
поJIномочия от ocтaJbHbTx уlаотников)

Место наrrоrкдения
(юрrцичоокпй и потовый адрес юр!циIIоокоFо лпца, место жиIеJIьства иIцивидaаJIьного

предпринимателя)

Контакгный телефон
E-mail перевозчика, нацрalвившепо зчtпрос (при наличии)

.Щрта окопчаrrия срока поДачи заявок на )Еастие в oтIqlытом коЕкурсе

Проury разъяснить сJIед/юцше положения концрсной документаrши:

Огвет проlпу направить по адресу:
бказывается почrовый и (или) ыrекгронный адрес)

Содержание запроса на рmtъяснение
положении ои ентшIии

Ns
т/п

Раздел коЕкурсной
ентациц

1

2
J

(наименование первозчика) (подlись 5полномоqенною лпв) (раошифрвка подпиоф

Исполняющий обязанности з:IIuеститеJIя

главы муЕицип{UIьЕого образования
Приморско-Ахтарсlолй район С.В. TarraHoB



Прппожение М 9
к Положению о цроведении открытого
конкурса на право поJýления
свидетельств об осуществJIении
перевозок по oдIolfy или нескольким
IчIУIIИЦИПаЛЬНЫМ ПРИГОРОДНЫМ
МаРШРУТаJчr РеryЛЯ.РНЬD( ПеРеВОЗОК В

IчIуниципаJIьном образовании
Приморско-Ахтарский район

Акт
комиссионнопо осмотра транспортньD( средств, заявпенньD(

победителем отцрытого конкурса на право поJIyIения свидетельств

об осуществлении перевозок по одному иJIи нескольким мFrиципаJIьным
маршрутаJ\d реryJIярньD( перевозок в Iйуниципапьном образовании Приморско-

Ахтарский район

(( ) 20 гоДа

ч. м.

Месго проведения осмOтра
Перевозчик

(наименование перевозчика)

Общее копичество заявленных перевозчиком транспортньD( средств всего

l . Наименование транспортного средства перевозчика

2. Харакгеристики заявJIенного перевозчиком транспортного средства:

.в

Марка и модель
тс

Государственный
реrистрационный

знак

VIN номер Год
выIIуска

Класс ТС

Ns
г/п

Влияющие на качество
перевозок хараIсгсристики

транспортных средств,
предIагаемых

юрид{ческим лицом,
инд{вид/апьным

предцринимателем иJIи

участниками дqц9д9рL _

Харакгеристики
транспоршrого средства,

предусмотренные
заявкой на }цастие в

отцрытом конщурсе и
подгвержденные в

установJIенном
конкурсноЁ_

соотвgгствие
фалсгических

хараImеристик
осмациваемого
ц)анспортtrого

средства
харашеристика}l



IIростого товарищества
дIя осущестыIениrI

реryJIярных перевозок

документаIшей порядке
(гrредусмотрено/не

преryсмотрено)

средствъ
предусмоцронным

заявкой на )ластие в
()тIФытом конкурсе и
цодгвержденным в

установJIенном
конщурсной

докумеrrтацией
порядке

(соответствует/ не
соответствует)

1

Осншцение транспоршIого
средства оборудованием

дIя поревозки пассa)кIФов
с оIраншIенными
возможноgтями
передвшкения

,,
Оснаrцение транспортного

средства системами
коIциционирования

воздD(а

з.

ОснапIение транспортного
средства системами

осуществJIения
безншlичной огшаты

проФда

4.
На.пичие в саJIоне

транспортного средства
элекIронного

информационного табло
5. Наличие в транспортном

средстве низкого пола

6
Наличие оборудования

дIя использования
гillомоторного тоIUIива
общая вместимость траrrспортного средства

Подписи Iшенов комиссии:

(лолхшrость) (Фио) (подlись)

(долясlость) (Фио) (подlись)

(лолжность)

Перевозчик (его законный цредставитель)

(Фио)



с настоящим актом комиссионного осмотра транспортньD( средств, заявJIенных
победителем открытого KoHIý/pca дIя rIастия в отIФытом конкурсе на право
поJIГIения свидетельстВ об осущестВлении перевозок по одному иIIи
несколькиМ муниципальным маршрут:лм реryлярньD( перевозок в
IvtУНИЦипальном образовании Приморско-Ахтарский район ознако1уlлен

( ) 20 года
(ФИО, поддrись)

м.п.

Исполняющий обязанности зап,IеститеJIя
главы муниципального образоваtrия
Приморско-Ахтарский район С.В. Тагlанов



Прппожение М 10
к Положению о проведении открытого
кончaрса на право поJýления
свидетельств об осуществJIении
перевозок по одному иJIи нескольким
МУНИЦИПШIЬНЫМ МаРШРУГаJt{

реryлярных перевозок в
муниципальном образоваrrии
Приморско-Ахтарский район

Критерии
оценки }цастников отцрытопо KoHlqypca на право поJIrIения

свидетельств об осуществJIении перевозок по одIому или нескольким
муниципапьным маршрутам реryлярньD( перевозок в муниципшБном

образоваrrии Приморско-Ахтарский район

ОценкаNs
п/п

Критерlй

Коrпrчество дорожно-транспоргЕых происшествий, повлеrспш( за собой
чеповечеСкие жерТвы иJIИ приЕIинение вреда здоровью грФкдан и
повлешIIID( по вине юр[цического JпIца, индIIвI!дrаJIьного

предIриЕиматеJIя, rпстников договора простого товарищества иJш ю(

работrrиков в течение года, предпествующего дате размещения
извещения о проведении отIФытого конкурса на офиIцrшьном сйте
орпанизатора открытого конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, в расчете на средIее

KoJlиEIecTBo транспортньD( средств, предусмотренньD( доповораIl{и

обязательного сцO(оваIIия граlклшlской otтветственности

юрид.Iческого лицъ иIIд{видуаJьного предцриниматеJIя, }частников
догоВорапростоготоВарищестВазапричшIениеВред4жизни'
здоровью, имуществу пассФкЕров, действовавшими в течеЕие подq

предществующепо дате рд1мещения извещеЕия (значение критерия

рассчитывается по формуле К=D/д, где D - количество дорожно-

танспоргtIьD( происшествий, повлекIIID( за собой человеческие

жергвыиJIиприtшIIениевредазДороВьюграждшипроизошеддIID(по
вине юриднеского лица, инд{видrапьного цредIриниматеJlя,

учасшшков договора простого товарищества иJIи их работrrиков в

течеЕиегоДа,преДпестВУющегодатеразмещеЕияизВещенияо
проведеЕии отIФытого концrрса Еа официаrьном сайте организатора

ошФыmго коЕкл)са в информшlионно-телекоммуникаIшоЕной сети

кИrrтернеТ)), Д - средIее коJIиIIестВо трапспортЕыr( средств, имевIIIи)(ся

в распоряжеЕии юрид{ческого лицq индIвид/апьного

предIриниматепя иJIи }частников договора простого товарищества в

течеЕиегода,предшествУющегодатерВмещенПяизВещеЕияо
проведении открытого коЕк}тса на официальном сш]iте оргаIIизатора

открытого конкурса в информшIиоЕIIо-телекоммуникацrrонной ссtи

1

0к> 1
2К= 1



К: от 0,51 до 0.99 5
К: от 0,01 до 0,50 8
К:0 l0

2.

Опълт осуществления реryлярньD( перевозок юрид{ческим JIицом,
индrвидrальЕым предпринимателем илп )ЕастникаIt{и договора
просюго товарищества, коmрьш)i подIвержден сведениями об
исполненньD( государствеIIньD( иJIи IчfуIIиципаJIьньf,r( контралстос rшбо
заверенные копии свIцетеJIьств об осущеgгвлении перевозок по
маршруту реryл4рных перевозок, закJIючеЕных с органап{и
испоrпrитеrьной впаOти субъеrстов Российской Федерации иJIи

opПlнalvrИ МеСТНОГО СаП{ОУПРаВЛеЕИЯ ДОГОВОРОВ, ПРеДУСМаТИВЕlЮЩИХ
осуществпеЕие перевозок по маршругам реryлярньD( перевозок, щIи
иньD( докуп,rентов, пре.ryсмотренных нормативными правовыми актаil,lи

субъектов Российской Федерщии, муfiиципаJIьЕыми Еормативными
правовыми актаN{и. ,Щшньлti цритерий в отношении юридIческого JIица
шIи индIвIIдrаJьного предIршшматеJlя исIIисJIяется исходя из
коjмчества полньD( лет осуществления ими перевозок по MaplдpyTaItt

реryлярнь,D( перевозок, а в отЕошении }частников договора просток)
товарищества исходя из средIеарифметического коJмчества поJIIIых

лет осуществления перевозок по маршрутам реryлярньD( перевозок
каrкдым ]Еастникаil{:
менее о,Iшого года или без опъ,rга работы 0

от 1 года до 3 лет (вкrпо.пrтельно) 4
от 3 до 5 лет (вшпо.пrтеrrьно) 7

от 5 до 10 (вкrпо.плтельно) 10

свыше 10 l5
3 Влилощие Еа качество перевозок хараIстеристики трtшспорпIьD(

средств, предIагаемьD( юрид{ческим Jмцом, индrвидуаjlьным

цредtринимателем иJIи участникапdи договора простопо товарищества
jUIя осицествления реryлярньD( перевозок* ;

экопогичесlсrй класс автобусов, выставJIяемых Еа маршруf
экологический krracc 5 и вътrпе 5

экологический шlасс 4 4

эколоп{чесlшй кдасс 3 и ниже з

наJIиIше тршIспортIIъD( средств, оснащеЕIIьD( оборудоваrrием дIя
перевозки паýсa)киров с огршIшIенными возможностями передвижения
(инва.тlидц-колясошrики)

15

наJIиIIие в сапоЕе траЕспортного средства системы конд{IцIоЕирования
воздуха

10

возможность осуществлеЕия безншlи.шrой оплаты за 5

наJIиЕIие голосового информатора дIя оповещения пассажцров о

маршруге следования транспорпIого средства, объявления

ocTaHoBoIIHbD(

5

5наJIичие табло дIя отображения остановоtIнъD(

HEIJIиIIиe траJIспорпIьD( средств с низким поJlом 5

ЕапиIIие испоJIьзовапия тошшва з

кпасс
мальй 1

5

большой 7

особо большой l0



4.

Максимшlьнълr:i срок экспJryатшIии траЕспоргIIьD( средств,

цредIагаемьD( юридrческим Jшцом, иЕддвIIд/аJIьным
предпринимателем шш }цасшиками договора просюго юварищества
дtя осуществлеЕия реryлярIIьD( пер€возок в течение срока действия
свидетельства об осуществJIении перевозок по маршруту реryJIярньтх

*.

использование транспоргIIьD( средств, возраст которьD( не превышаgт
5 лет

15

использоваIIие цшIспоргIIьD( средсгв, возраст KoTopbD( составJIяет от
5 до 10 лет (вкrпо,пrтеrьно)

Е

использоваIIие транспоргIIъ,D( средств, возраýт которых превъппает
10 лет

1

*баллы в критерии опредеJIяются как супшарное количество балов за
кФкдое заявпенное транспортное средство, деленное на количество
транспортньD( средств.

** при заявке транспортньD( средств разлиrIнопо пода выrryска, оценка
критерия осуществJIяется по транспортному средству, возраст которого
меньше.

Исполняющий обязаrrности заJ\{еститеJIя

главы муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон С.В. Тапанов



Прлшrожение Nэ ll
к Положеrпшо о проведении отIФытопо
коЕкурса Еа право поJцления
свIцетельств об осуществлении
перевозок по одrому иJIи нескольким
I\fуниципаJIьным маршрутам
реryлярных перевозок в

исполняющ,rй обязанности зап{еститепя
главы

председатель комиссии ;

- Еачаlrьник отдеJIа JЦКХ и кшIитzuБного

Таланов
Сергей Викгорович

Анна lIиколаевна

IЬкин

виталий Витальевич

Рева
Сергей

palioH

Состав
конrqурсной комиссии по определению перевозчиков на прЕлво

поJIyIения свидетельств об осуществлеЕии п€ревозок по одIоlшу или
нескольким муниципаJIьным маршрутад4 реryл4рных перевозок в

образовании Приморско-Ахтарский ршlон

район,

запdеститель цредседатеJIя
рйон,

комиссии;

сектором
хозяйства и т{lнспорта отдеJIа )ПКХ и
капитаJIьною

район, секретарь комиссии.

rIлены конryрсной Гr.ТJг,ТdfПТП

начальЕик правовоt0 отдепа

- временно исполняюrrцй обязаrrности
начаJIьника ОГИБДД ОI\ВД России по

район;



Приморско-Ахтарскому райоrту (по
согласовшию).

Исполняющий обязаrrности заместитеJIя
главы муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов


