УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением местной администрации
Эльбрусского муниципального района
№ 19 от 21.03.2022 г.

Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории
Эльбрусского муниципального района 2022- 2027 годы.

г.Тырныауз 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории
городского округа Прохладный КБР на 2022 - 2027 годы
1.Наименование организатора конкурса, адрес и контактная информация:
Местная администрация Эльбрусского муниципального района (г.Тырныауз, прт Эльбрусский 34, тел. 4-25-95; 4-32-98, адрес электронной почтыelbrusraion@kbr.ru.
2.Конкурс проводится комиссией по проведению открытого конкурса на право
осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на территории Эльбрусского муниципального района на 2022 2027 годы (адрес: КБР, Эльбрусский район, местная администрация
Эльбрусского муниципального района. Эльбрусский район КБР, пр-т
Эльбрусский 34. Конт. тел-н- (8866-38-4-25-95).
3.Предмет конкурса: «Открытый конкурс на право осуществления регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории
Эльбрусского муниципального района на 2022 - 2027 годы» согласно реестра
маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Эльбрусского
муниципального района (прилагается).
4.Место оказания услуг: контракт заключается с целью осуществления
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на
территории Эльбрусского муниципального района на 2022 - 2027 годы.
5.Место предоставления оказываемых услуг: КБР, Эльбрусский район, согласно
конкурсной документации.
Условия оказания услуг: согласно конкурсной документации.
6.Сроки оказания услуг: 5 лет.
7. Критерии оценки: согласно конкурсной документации.
8.Время и дата начала приема и окончания подачи конвертов с конкурсными
заявками:
Начала подачи: с 15 июня 2022 года .
Дата окончания подачи: 10.00 часов 00 минут 15 июля 2022 года.
Место подачи: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский 34
(второй этаж) в рабочие дни с 9- 00 часов до 18-00 часов по Московскому
времени, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов
Место и дата вскрытия конвертов с заявками:
КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский 34, местная
администрация Эльбрусского муниципального района в 10 часов 00 минут (по
московскому времени) 15 июля 2022 года Дата, время, и место рассмотрения
заявок на участие в конкурсе:
КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский 34,

местная администрация Эльбрусского муниципального района в 10.00 час.
(время московское) 16 июля 2022 года
Дата, время, и место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский 34 местная
администрация Эльбрусского муниципального района, в 10.00 час. (время
московское) 16 июля 2022 года
Язык заявки: Русский
9. Конкурсная документация размещена на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района – Единый портал Главы и
Правительства КБР http:// kbr.ru/.
10.Конкурсная документация предоставляется по адресу: КБР, Эльбрусский
район, г.Тырныауз пр-т Эльбрусский 34 местная администрация Эльбрусского
муниципального района, 2 этаж, (по рабочим дням) с 9-00 часов до 18-00 часов
(время московское) на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
бесплатно, в течение двух дней.
11.Срок, в течение которого победитель Конкурса должен подписать Контракт,
должен составлять не более чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола
оценки конкурсантов.
12.Требования к оказываемым услугам, условия их выполнения, а также
критерии оценки изложены в конкурсной документации.

Приложение к извещению
о проведении открытого конкурса
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Эльбрусского муниципального
района КБР на 2022 - 2027 годы
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I. Термины, используемые в конкурсной документации
автобус - транспортное средство категории "М2" или "М3";
закрытие маршрута - исключение конкретного (отдельного) маршрута из
единой маршрутной сети; изменение маршрута - любое изменение условий
движения по маршруту регулярного сообщения (за исключением изменений
тарифов), пути следования (схемы движения) транспортных средств между
остановочными пунктами, увеличение либо сокращение протяженности
маршрута, а также изменение категории маршрута; маршрут - путь следования
транспортного средства между пунктами
отправления и назначения; маршрут регулярных перевозок (далее - маршрут
регулярного сообщения) - предназначенный для осуществления перевозок
пассажиров и багажа по расписаниям путь следования транспортных средств от
начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты
до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном
порядке; маршрутный график - рейсы, выполняемые по расписанию одним
транспортным средством; муниципальный городской маршрут регулярного
сообщения - маршрут регулярного сообщения, пролегающий в границах
территории населенного пункта; объекты транспортной инфраструктуры сооружения, производственнотехнологические комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров,
фрахтователей, перевозчиков и фрахтовщиков, а также для обеспечения работы
транспортных средств; организация транспортного обслуживания населения комплекс мероприятий, реализуемых специально уполномоченными органами в
области организации транспортного обслуживания населения в целях
удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках и
обеспечения
устойчивого
функционирования
транспортной
отрасли;
остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту
регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и
ожидания транспортных средств; открытие маршрута - включение конкретного
(отдельного) маршрута в
единую маршрутную сеть; паспорт маршрута регулярного сообщения документ, удостоверяющий маршрут регулярного сообщения, содержащий
сведения о маршруте и организации движения транспортных средств на
маршруте; пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки
пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор
фрахтования транспортного средства; перевозки транспортом общего
пользования - перевозки, осуществляемые на основании публичного договора
перевозки пассажира по маршруту регулярного сообщения; перевозчик юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по
договору перевозки пассажира обязанность перевезти пассажира и багаж;
расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия
транспортных средств в остановочный пункт либо отправления транспортных

средств от остановочного пункта; регулярные пассажирские перевозки перевозки пассажиров и багажа по
маршрутам регулярного сообщения; реестр маршрутов регулярного сообщения
- учетный документ, содержащий информацию о маршрутах регулярного
сообщения в городском округе Прохладный КБР; рейс - путь транспортного
средства от начального до конечного пункта
маршрута; уполномоченный орган местного самоуправления - орган местного
самоуправления, уполномоченный муниципальным нормативным правовым
актом на осуществление функций по организации регулярных перевозок,
возлагаемых настоящим Федеральным законом на органы местного
самоуправления;
субъекты
транспортной
инфраструктуры
лица,
являющиеся
собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных
средств или использующие их на ином законном основании; тариф установленная величина оплаты перевозки пассажиров; транспортное
обслуживание - услуги, предоставляемые перевозчиками по
договору перевозки пассажира;
Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение согласия
юридического лица или индивидуального предпринимателя (претендента)
участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении
конкурса, поданная в срок и по форме, установленной Конкурсной
документацией (далее –заявка).
Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок автомобильным транспортом на территории городского округа
Прохладный КБР проводится в целях отбора перевозчиков, обеспечивающих
лучшие условия перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных
перевозок (далее - конкурс).
Конкурсная документация– совокупность правил, определяющих порядок
участия в конкурсе, содержание и критерии оценки заявок, а также порядок
определения победителя конкурса.
Объект конкурса – лот, включающий в себя необходимое количество
маршрутных графиков, выполняемых на одном маршруте регулярного
сообщения. В целях сохранения транспортного обслуживания населения на
нерентабельных маршрутах регулярного сообщения допускается объединение
маршрутов регулярного сообщения (отдельных маршрутных графиков) в
составе одного лота.
Организатор конкурса - специально уполномоченный орган местного
самоуправления в области организации транспортного обслуживания населения
в соответствии компетенцией, в данном случае местная администрация
Эльбрусского муниципального района (далее – организатор конкурса).

Паспорт маршрута- документ, удостоверяющий маршрут регулярных
перевозок, и содержащий сведения об оборудовании маршрута и организации
движения транспортных средств.
Перевозчик- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
допущенный в установленном порядке к деятельности по перевозке
пассажиров, использующий принадлежащие ему транспортные средства для
перевозки пассажиров.
Победитель конкурса- лицо, которое предложило лучшие условия по
выполнению перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок
автомобильным транспортом, и заявка на участие в конкурсе которого набрала
максимальное количество баллов.
Предмет конкурса – право на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок.
Претендент на участие в конкурсе – юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель,
претендующие
на
получение
свидетельства
об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, подавшие заявку на участие в конкурсе, до
момента признания его Участником конкурса (далее – претендент).
Участник конкурса– претендент, признанный конкурсной комиссией
соответствующим требованиям настоящей Конкурсной документации и
допущенный к участию в конкурсе.
II. Общие условия проведения конкурса
1.

Общие положения

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта», от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 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», Правилами перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2009 № 112, Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 14.02.2017 № 2-РЗ «Об организации транспортного
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом,

городским наземным электрическим транспортом и железнодорожным
транспортом», Постановлением Правительства КБР от 05.03.2009г. № 43-ПП
«Об организации перевозок пассажиров автомобильным и электрическим
пассажирским
транспортом
в
Кабардино-Балкарской
Республике»,
Постановлением Правительства КБР от 23.03.2016 № 37-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 5 марта 2009 г. № 43-ПП», Уставом Эльбрусского муниципального района.
2. Форма заявки на участие в конкурсе
2.1. Форма заявки на участие в конкурсе определена приложением № 1 к
конкурсной документации, которая включает - инструкцию по порядку
заполнения заявки на участие в конкурсе (приложение № 2 к заявке),
требования к оформлению прилагаемых к ней документов (приложение № 3 к
заявке).
2.2. Непредоставление документов, прилагаемых к заявке на участие в
конкурсе, на обязательность предоставления которых указано в конкурсной
документации, в том числе поименованных в требованиях к оформлению
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, либо наличие в таких
документах недостоверных сведений, является основанием для отказа в допуске
к конкурсу.
2.3. Невыполнение требований конкурсной документации к оформлению
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, является
несоответствием заявки на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документов
требованиям конкурсной документации, что также является основанием для
отказа в допуске к конкурсу.
3.

Характеристики и сведения о предмете конкурса.

3.1. Характеристики и сведения о предмете конкурса определены в
приложении № 2 к конкурсной документации и включают требования, к
количеству и качеству, техническим характеристикам транспортных средств,
используемых для оказания транспортных услуг, их безопасности, и иные
показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг
потребностям населения в регулярных пассажирских перевозках.
3.2. Основные транспортные средства, используемые для осуществления
регулярных пассажирских перевозок длиной до 7 метра включительно, должны
быть не старше 10 лет, свыше 7 метра – не старше 15 лет.
3.3. Для осуществления пассажирских перевозок используются транспортные,
сертифицированные
на
территории
Российской
Федерации,
зарегистрированные в органах Государственной инспекции безопасности

дорожного движения и прошедшие в установленном порядке государственный
технический осмотр с использованием средств технического диагностирования.
Оборудование, внутреннее и внешнее оформление транспортных средств,
предназначенных для перевозок пассажиров и багажа, должно соответствовать
требованиям, установленным нормативными актами Российской Федерации, и
обеспечивать информирование пассажиров об условиях выполнения перевозок
и виде регулярных перевозок пассажиров и багажа.
3.3.1. Транспортные средства, предлагаемые перевозчиком для выполнения
пассажирских перевозок, право осуществления которых является предметом
конкурса в соответствии с конкурсным лотом:
1)
не должны использоваться для выполнения регулярных
пассажирских перевозок по другим автобусным маршрутам регулярного
сообщения;
2)
не должны быть заявлены в качестве транспортных средств, при
подаче заявок на участие в конкурсе по другим лотам проводимого конкурса.
Количество предлагаемых перевозчиком для выполнения пассажирских
перевозок основных транспортных средств должно соответствовать
требованиям к их количеству, установленному приложением № 2 к конкурсной
документации.
3.3.2. Количество водителей транспортных средств, предлагаемых
перевозчиком для выполнения пассажирских перевозок, право осуществления
которых является предметом конкурса в соответствии с конкурсным лотом, о
наличии и соответствии которых предъявляемым требованиям перевозчиком
предоставляются прилагаемые к заявке на участие в конкурсе документы,
должно быть не менее чем определено требованиями к их количеству,
установленному приложением № 2 к конкурсной документации.
Для целей оценки соответствия перевозчика требованиям, предъявляемым
по условиям конкурса, при подаче одним перевозчиком заявок на участие в
конкурсе по нескольким конкурсным лотам проводимого конкурса, не
допускается предоставление документов, в отношении одних и тех же
водителей, заявленных им или другими перевозчиками при подаче заявок на
участие в конкурсе по другим лотам проводимого конкурса.
3.4. Формирование местной администрацией Эльбрусского муниципального
района как организатором конкурса конкурсных лотов является способом
установления объемов транспортных услуг, что сопряжено с разработкой
расписания движения по муниципальным маршрутам, право осуществления
регулярных пассажирских перевозок, которые являются предметом конкурса.
3.5. Организатор конкурса при формировании конкурсных лотов,
руководствуясь принципами целесообразности и разумности, с учетом
сложившихся транспортных и пассажирских потоков, а также логистических
взаимосвязей между маршрутами регулярного сообщения составляющими
единую маршрутную сеть, принимая во внимание иные фактические данные
(обращения граждан и перевозчиков) о состоянии и организации транспортного

обслуживания населения на муниципальных маршрутах в их взаимосвязи,
устанавливает объемы транспортных услуг и параметры маршрутов, а также
требования, к качеству, техническим характеристикам транспортных средств,
используемых для оказания услуг, их безопасности, и иные показатели,
связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям
населения в регулярных пассажирских перевозках автомобильным
транспортом.
3.6. При этом, организатором конкурса применяется дифференцированный
логистический подход к формированию конкурсных лотов в зависимости от
особенностей организации транспортного обслуживания населения на
конкретных маршрутах, в том числе с учетом сезонности, вида сообщения,
протяженности маршрута, количества рейсов и графиков движения, иных
особенностей расписания движения, его временных параметров направлений
движения рейсов в сводном расписании и т.д.
3.7. Сложившееся на маршрутах расписание движения и иные параметры за
исключением пути следования не имеют для организатора конкурса заранее
установленной силы и (или) приоритета при формировании лотов, однако
учитываются при формировании конкурсных условий выполнения перевозок по
каждому такому маршруту.
3.8. Организатор конкурса формирует лоты с учетом особенностей
организации перевозочного процесса на каждом маршруте (места и времени
необходимого выпуска в рейс транспортных средств, необходимости
выполнения рейса подачи к начальному пункту маршрута и иных
обстоятельств).
4.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе перевозчик подает заявку на участие в конкурсе в
сроки и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
4.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами
подается в письменной форме, в одном подлинном экземпляре в отдельном
запечатанном конверте с приложением заявления о регистрации, по форме,
установленной конкурсной документацией. На конверте указывается
порядковый номер конкурсного лота и наименование предмета конкурса, на
участие в котором подается данная заявка, а также полное наименование
перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе.
Претенденты должны запечатать в конверт заявление на имя председателя
конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа на пассажирские
перевозки, оригинал конкурсной заявки (приложением № 1 к конкурсной
документации) и приложений к ней.
Законным представителем перевозчика юридического лица является
физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без

доверенности в силу закона или учредительных документов (его руководитель).
Иные представители перевозчика (юридического лица или предпринимателя) физические лица, действуют от его имени на основании доверенностей,
подтверждающих полномочия таких лиц на осуществление действий от имени
перевозчика, оговоренных в доверенности.
4.3. На каждый конкурсный лот перевозчиком подается отдельный конверт с
заявкой на участие в конкурсе и прилагаемыми к ней документами в одном
подлинном экземпляре.
В случае подачи в одном конверте нескольких заявок на участие в конкурсе
одного или нескольких перевозчиков, такие заявки на участие в конкурсе
считаются не поданными, не рассматриваются и возвращаются подавшим их
перевозчикам. Такие перевозчики к участию в конкурсе не допускаются. Время
и дата начала приема и окончания подачи конвертов с конкурсными заявками:
Начала подачи : с 18 марта 2022 года.
Дата окончания подачи : в 10.00 часов 18 апреля 2022года.
Место подачи :
КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз пр-т Эльбрусский 34, местная
администрация Эльбрусского муниципального района , 2 этаж
в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
4.4. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы должны быть
оформлены в соответствии с требованиями конкурсной документации и
содержать достоверные сведения о перевозчике, подавшем такую заявку, в том
числе:
а) опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе;
б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона;
в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования
извещения о проведении конкурса:
для юридических лиц - выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки; для
индивидуальных предпринимателей - выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки, а также копию документа, удостоверяющего личность;
г) копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек;
д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени перевозчика (при необходимости).

4.5. К заявке на участие в конкурсе прилагаются также содержащие
достоверные сведения документы и (или) их копии, на обязательность
предоставления которых прямо указано в конкурсной документации,
оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации.
4.6. Документальное подтверждение квалификации претендента и его
способности выполнить перевозку пассажиров автомобильным транспортом
должно удостоверить Заказчика в том, что:
1)
претендент обладает финансовыми, техническими и производственными
возможностями, необходимыми для осуществления пассажирских перевозок;
2)
квалификация претендента и его наемных водителей соответствует
критериям выбора победителей конкурса, перечисленным в информационных
формах конкурсной заявки.
4.7. Перевозчик вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (конкурсного лота).
4.8. Перевозчик, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
такую заявку до истечения срока, установленного в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации, для подачи заявок на участие в конкурсе,
а также отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На конверте указывается порядковый номер конкурсного лота и наименование
предмета конкурса, на участие в котором подается данная заявка, и полное
наименование перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе.
Претенденты должны запечатать в конверт заявление на имя председателя
конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа на пассажирские
перевозки, оригинал конкурсной заявки (приложение № 1 к конкурсной
документации) и приложение форм к ней. Второй экземпляр конкурсной заявки
регистрируется и возвращается перевозчику. На конверте должно быть указано:
адрес заказчика; название конкурса, номер лота и наименование претендента.
5. Требования по допуску перевозчиков к участию в конкурсе.
5.1.
В конкурсе могут участвовать как отдельный перевозчик, так и
группа перевозчиков, объединившихся в форме предусмотренной гражданским
законодательством для совместного выполнения пассажирских перевозок на
маршруте регулярного сообщения (далее группа перевозчиков), соблюдающие
установленные законами и иными нормативными правовыми актами в области
автомобильного транспорта требования по организации и осуществлению
пассажирских перевозок.
5.2.
При
проведении
конкурса
устанавливаются
следующие
обязательные требования к перевозчикам (невыполнение перевозчиком
указанных условий является основанием для отказа в допуске к конкурсу
такого перевозчика, ввиду его несоответствия требованиям, предъявляемым к
участникам конкурса):

1) наличие у перевозчика:
а) лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
б) транспортных средств (на праве собственности или на ином законном
основании), соответствующие по назначению, конструкции, внешнему и
внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок
пассажиров и допущенные в установленном порядке к участию в дорожном
движении в количестве, необходимом для обслуживания маршрута
(установленного количества рейсов).
Срок гражданско-правового договора, определяющего наличие у
перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе, права владения
указанными транспортными средствами на ином законном основании отличном
от права собственности, должен истекать не ранее чем через семь лет со дня
опубликования извещения о проведении конкурса;
в) водителей имеющих необходимую квалификацию и стаж работы
водителем не менее 3 лет, прошедших медицинское освидетельствование;
г) работников необходимой квалификации, а также помещения и оборудование,
позволяющие осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных
средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств
перед выездом на линию, по возвращении с линии, предрейсовый и
послерейсовый медицинский осмотр водителей, или договор со
специализированными организациями на техническое обслуживание, ремонт
транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния
транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии,
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;
1) не находятся в процессе ликвидации (реорганизации);
2)
не признаны в установленном законодательством Российской
Федерации порядке банкротами и в отношении которых не проводится
процедура банкротства;
3) отсутствие у перевозчика задолженности по обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
календарный год, предшествующий дате проведения конкурса, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.3. Основаниями для отказа в допуске к конкурсу являются:
1)
непредставление документов, определенных пунктами 4.4, 4.5, 4.6,
либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2)
несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса;
3)
несоответствие требованиям конкурсной документации заявки на
участие в конкурсе и прилагаемых к ней документов, а также порядка их
подачи.

5.4. Организатор конкурса также обязан отказать в допуске к участию в
конкурсе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
группе перевозчиков с участием юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, с которыми в течение одного года, предшествующего дате
опубликования извещения о проведении указанного конкурса, был расторгнут
договор по следующим основаниям:
1)
нарушение условий договора;
2)
аннулирование, завершение срока действия лицензии на перевозку
пассажиров, а в случае, если указанный договор заключен от имени участников
группы перевозчиков, - аннулирование, завершение срока действия лицензии на
перевозку пассажиров хотя бы у одного из участников группы перевозчиков.
5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме случаев,
указанных в пунктах 5.3, 5.4, не допускается.
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения
изменений в такие заявки
6.1. Перевозчик, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
такую заявку до истечения срока, установленного в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации, для подачи заявок на участие в конкурсе,
а также отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
6.2. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе производится по
письменному заявлению перевозчика, подавшего такую заявку, либо его
представителя.
6.3. Отзыв поданной заявки на участие в конкурсе производится по
письменному заявлению перевозчика, подавшего такую заявку, либо его
представителя.
6.4. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса перевозчику
либо его представителю. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе
производится перевозчиком или его представителем путем вскрытия конверта с
поданной заявкой и внесения изменений в заявку и (или) документы,
прилагаемые к заявке находящиеся в конверте в том числе путем замены и
(или) дополнения документов, прилагаемых к заявке, с последующим
запечатыванием конверта.
6.5. Сведения об отзыве заявки на участие в конкурсе либо об изменении
поданной заявки и прилагаемых к ней документов вносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а письменные заявления
приобщаются к указанному протоколу.
7. Формы, порядок, начало и окончание срока предоставления
перевозчикам разъяснений положений конкурсной документации

7.1. Любой перевозчик вправе направить в письменной форме организатору
конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации
(приложением № 3 к конкурсной документации). В течение трех рабочих дней
со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить
в письменной форме либо в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к
организатору конкурса не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.

8.
Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе,
определенные извещением о проведении конкурса
Место и дата вскрытия конвертов с заявками:
КБР,Эльбрусский район, г.Тырныауз пр-т Эльбрусский 34, местная
администрация Эльбрусского муниципального района в 10 часов 00 минут (по
московскому времени) 16 июля 2022 года.
8.1. В день вскрытия конвертов непосредственно перед началом процедуры
вскрытия конвертов, но не ранее времени, указанного в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации, организатор конкурса
прекращает прием конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, которые
поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. В
случае установления факта подачи одним перевозчиком двух и более заявок на
участие в конкурсе в отношении одного лота при условии, что поданные ранее
заявки таким перевозчиком не отозваны, все заявки на участие в конкурсе
такого перевозчика, поданные в отношении данного лота, считаются
неподанными, не рассматриваются и возвращаются этому перевозчику.
8.3. В случае подачи в одном конверте нескольких заявок на участие в
конкурсе одного или нескольких перевозчиков, такие заявки на участие в
конкурсе считаются неподанными, не рассматриваются и возвращаются
подавшим их перевозчикам в течение пяти рабочих дней с указанием причин.
Такие перевозчики к участию в конкурсе не допускаются.
8.4. Перевозчики, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при проведении процедуры вскрытия
конвертов.
8.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) и адрес регистрации (юридический адрес)
каждого перевозчика, конверт с заявкой которого вскрывается, а также
сведения о наличии документов, предусмотренных прилагаемой к заявке

описью, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия
конвертов.
8.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии непосредственно после завершения процедуры вскрытия
конвертов. Указанный протокол размещается организатором конкурса на своем
официальном сайте не позднее чем в течение рабочего дня, следующего после
дня подписания такого протокола.
8.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- или видеозапись
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Право
ведения аудио- или видеозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе предоставлено представителям участников, подавшим
заявки на участие в конкурсе.
8.8. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, принимается решение о допуске
перевозчика, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, к участию
в конкурсе и о признании такого перевозчика единственным участником
конкурса.
8.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два
и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех
лотов, в отношении которых не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления
заявок не подлежит разглашению претендентам или иным лицам, которые
официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен
победитель конкурса.
9.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Дата, время, и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
КБР,
Эльбрусский
район,
местная
администрация
Эльбрусского
муниципального района 16 июля 2022 в 10.00 час. (время московское)
9.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие
подавших
такие
заявки
перевозчиков
требованиям,
установленным пунктам 5.1, 5.2 конкурсной документации. Срок рассмотрения
заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
организатором конкурса принимается решение о допуске перевозчика,
подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о признании
такого перевозчика участником конкурса или об отказе в допуске такого

перевозчика к участию в конкурсе, а также оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется организатором
конкурса и подписывается его должностными лицами, осуществляющими
рассмотрение заявок на участие в конкурсе в день завершения процедуры
рассмотрения таких заявок. Протокол должен содержать сведения о
перевозчиках, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске
перевозчика к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или
об отказе в допуске перевозчика к участию в конкурсе с обоснованием такого
решения и с указанием требований, которым не соответствует перевозчик,
положением конкурсной документации, действующего законодательства,
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого перевозчика, и
(или) прилагаемые к ней документы, а также - сведения о признании конкурса
несостоявшимся. Указанный протокол не позднее рабочего дня, следующего
после дня рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается
организатором конкурса на своем официальном сайте. Перевозчикам,
подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в
конкурсе, направляются уведомления о принятом решении в письменной форме
или в форме электронного документа в срок не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем подписания указанного протокола.
9.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
перевозчиков, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию
в конкурсе и признании участником конкурса только одного перевозчика,
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех перевозчиков,
подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято
относительно только одного перевозчика, подавшего заявку на участие в
конкурсе в отношении этого лота.
10.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Дата, время, и место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
КБР,
Эльбрусский
район,
местная
администрация
Эльбрусского
муниципального района 7 июля 2022года года в 10.00 час. (время московское)
10.1. Конкурсная комиссия проводит отбор перевозчиков путем оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
10.2. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим
критериям оценки (конкурсным критериям):

1)
Наличие транспортных средств, принадлежащих перевозчику на праве
собственности или эксплуатируемых на основании договора лизинга
(сублизинга), ином законном основании.
2)
Профессиональная репутация и опыт работы перевозчика по
осуществлению пассажирских перевозок (в том числе на данном маршруте).
3)
Характеристики предлагаемых для перевозок транспортных средств
(возрастная, экологические показатели, техническая структура, внешний вид и
состояние салонов, удобство пользования для отдельных категорий граждан).
Оцениваются характеристики каждого из транспортных средств, предлагаемых
перевозчиком для участия в конкурсе в качестве основных.
4)
Условия хранения транспортных средств.
5)
Наличие собственной или арендованной производственно - технической
базы и лицензии на осуществление медицинской деятельности по проведению
предрейсовых,
послерейсовых
медицинских
осмотров
водителей.
Производственно-технической базой признается имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности в сфере
осуществления пассажирских перевозок, в который входят все виды
имущества, предназначенные для ее деятельности, включая земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, с использованием которого
выполняется комплекс работ по поддержанию подвижного состава в
технически исправном состоянии и осуществляется технологическая
организация, планирование и выполнение перевозок пассажиров.
6)
Анализ данных о состоянии аварийности по вине водителей
транспортных средств и транспортной дисциплине у участников конкурсов, а
также информации о невыполнении участниками конкурса требований
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов,
правил, стандартов и технических норм по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения.
10.3. Для оценки заявки на участие в конкурсе поданной группой
перевозчиков, учитываются фактические данные в отношении каждого
перевозчика из числа участников такой группы.
10.4. Наличие собственной или арендованной производственно - технической
базы и лицензии на осуществление медицинской деятельности по проведению
предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей оценивается в
отношении группы перевозчиков при наличии указанных производственнотехнической базы и лицензии хотя бы у одного перевозчика - члена группы
перевозчиков.
10.5. Профессиональная репутация перевозчика оценивается на основании:
1)
наличия у перевозчика официальных документов о награждении,
поощрении перевозчика, полученных им в течение пяти лет предшествующих
году проведения конкурса;
2)
сведений о жалобах на перевозчика и его водителей, поступившие
организатору конкурса в течение одного года, предшествующего дате

опубликования извещения о проведении конкурса и до даты проведения оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
3)
нарушений перевозчиком в течение одного года, предшествующего дате
опубликования извещения о проведении конкурса и до даты проведения оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, условий заключенного с ним
договора на осуществление регyлярных пассажирских перевозок, не повлекшие
его расторжения.
10.6. Опыт работы перевозчика определяется исходя из опыта его работы по
осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в целом,
а также опыта осуществления им перевозок по автобусным маршрутам
регулярного сообщения, в том числе по маршруту, право осуществления
перевозок по которому является предметом конкурса.
10.7. Данные отсутствующие у организатора конкурса предоставляются ему до
проведения конкурсной комиссией процедуры оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе на основании запросов организатора конкурса, в
соответствии с их компетенцией:
1)
органами государственной инспекции безопасности
дорожного движения;
2)
органами государственного автодорожного надзора;
3)
иными органами и организациями.
10.7.1. Данные о состоянии аварийности по вине водителей перевозчиков
истребуются организатором конкурса в отношении его водителей, сведения и
документы которых предоставляются перевозчиками при подаче заявок на
участие в конкурсе.
10.7.2. Данные и информация истребуются за период равный одному году
предшествующему дате опубликования извещения о проведении конкурса и до
даты проведения сценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
10.8. Предоставленные данные и информация анализируются организатором
конкурса и доводятся до сведения членов конкурсной комиссии при
проведении процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
для целей оценки заявок на участие в конкурсе по соответствующему
конкурсному критерию.
11.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

11.1. При проведении оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
каждый член конкурсной комиссии обязан действовать добросовестно и
разумно, руководствуясь фактическими данными, содержащимися в каждой
оцениваемой заявке на участие в конкурсе и прилагаемым к ней документам и
иным сведениями, необходимыми для оценки и сопоставления заявок нa
участие в конкурсе.

11.2. Определение победителя конкурса производится конкурсной комиссией
путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, поданных
перевозчиками, признанными участниками конкурса, для определения лучших
из предложенных такими перевозчиками условий осуществления регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным
автобусным маршрутам, включенным в состав одного лота.
11.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией, а
также выбора перевозчика, обеспечивающего наиболее качественные и
безопасные условия оказания услуг перевозки пассажиров.
11.4. Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются и
сопоставляются конкурсной комиссией с учетом критериев, порядок оценки
которых определяется конкурсной документацией.
11.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени приемлемости
содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе по
результатам их оценки конкурсной комиссией на соответствие конкурсным
критериям содержатся одинаковые условия, первый номер присваивается
заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия и данный участник конкурса признается
победителем конкурса.
11.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате,
времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок, об
участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были предметом
оценки и сопоставления, о принятом на основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе решений о присвоении таким
заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и адрес
регистрации (юридический адрес) участников конкурса, заявкам на участие в
конкурсе которых присвоены порядковые номера. Протокол подписывается
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее рабочего
дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в одном
экземпляре, который хранится у организатора конкурса. Протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается организатором
конкурса на своем официальном сайте в течение рабочего дня, следующего
после дня подписания указанного протокола.
11.7. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору

конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса.
Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого
запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в
форме электронного документа соответствующие разъяснения.
11.8. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие
в конкурсе и прилагаемые к ним документы, конкурсная документация,
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной
документации хранятся организатором конкурса не менее чем три года.
11.9. Подсчет итогов оценки заявок на участие в конкурсе производится
секретарем конкурсной комиссии и оформляется в форме сводного бюллетеня
голосования членов конкурсной комиссии, который приобщается к протоколу
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
11.10.Сведения о принятых на основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе решениях о присвоении заявкам на участие в
конкурсе порядковых номеров, заносятся в протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.

12. Сведения о возможности организатора конкурса изменить объемы
транспортных услуг.
12.1. При изменении маршрута муниципального сообщения право
осуществления пассажирских перевозок на маршруте сохраняется за
перевозчиком, ранее получившим такое право, до окончания срока действия
свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок при наличии у него
возможности нa перевозку пассажиров по измененному маршруту, а также на
обеспечение безопасных условий такой перевозки, за исключением случаев,
повлекших за собой сменy специально уполномоченного органа в области
организации транспортного обслуживания населения.
15. Дополнительные требования и информация организатора конкурса
Победитель конкурса либо единственный его участник обязан застраховать
риск своей гражданской ответственности перед пассажирами транспортного
средства за свой счѐт в качестве страхователя путем заключения договора или
договоров
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
перевозчика за причиненный при перевозке вред жизни или здоровью
пассажиров транспортного средства и их имуществу.
Приложения:
форма заявки на участие в конкурсе
(приложение № 1);
Характеристики и сведения о предметах конкурса
(конкурсных лотах))

(приложение № 2); форма запроса о разъяснении положений конкурсной
документации (приложение № 3); форма требований к участникам (приложение
№ 4); форма критериев отбора (приложение № 5).
Конкурсная документация размещена на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района
http://www.admelbrusskii.ru/.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: КБР, г.Тырныауз, пр-т
Эльбрусский 34, местная администрация Эльбрусского муниципального района
2 этаж, (по рабочим дням) с 9-00 часов до 18-00 часов (время московское) на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, бесплатно, в течение двух
дней.
Срок, в течение которого победитель Конкурса должен подписать Контракт,
должен составлять не более чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола
оценки конкурсантов.
Обеспечение исполнения контракта, - не предусмотрено.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе – не требуется.

Приложение № 2
к конкурсной документации

Характеристики и сведения о предметах конкурса (конкурсных лотах)

1

2

Наименование
маршрута

Сезонн
ость²/
режим
работы

3

4

5

Время начала и
окончания
движения по
маршруту
начало окончан
ие
6
7

Требования к
транспортным
средствам³
основные

Вид
сообщения

8

9

10

11

12

Предельный Предельный
возраст
возраст
основного
резервного
подвижного подвижного
состава 5
состава 6
( лет )
( лет )
14

15

16

17

Мест
ная
адми
нист
раци
я
Эльб
русс
кого
муни
ципа
льно
го
района объявляет о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по
следующим муниципальным маршрутам на территории Эльбрусского муниципального района
1

10

¹ «Лот» - это маршрут или группа маршрутов, либо маршрутный график или группа маршрутных графиков муниципального автобусного маршрута, на право осуществления
регулярных пассажирских перевозок по которому проводится конкурс.
² Все маршруты являются постоянными. Движение на постоянных маршрутах осуществляется круглогодично.
³ Категория и класс транспортного средства установлены организатором конкурса в соответствии с классификацией ГОСТ Р 52051-2003. «Механические транспортные средства
и прицепы. Классификация и определения».
4 Срок, в течение которого перевозчик (победитель конкурса), обязан заменить используемые для выполнения перевозок транспортные средства (подвижной состав),
возрастные характеристики которых (по году выпуска) превышают установленный срок (предельный возраст подвижного состава), на транспортные средства,
возрастные характеристики которых не превышают установленный срок (предельный возраст подвижного состава).
5, 6 Основные транспортные средства, используемые для осуществления регулярных пассажирских перевозок, длинной до 7 метра включительно, должны быть не старше
10 лет, свыше 7 метра – не старше 15 лет.

Организатор конкурса – местная администрация Эльбрусского муниципального района. Место нахождения организатора
конкурса: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский 34.
Количество водителей автобусов предлагаемые перевозчиком для выполнения пассажирских перевозок, право осуществления которых является предметом конкурса в
соответствии с конкурсным лотом, должно быть не менее чем определено требованиями к их количеству. Не допускается предоставление документов, в отношении одних и тех
же водителей, заявленных им или другими перевозчиками при подаче заявок на участие в конкурсе по другим лотам проводимого конкурса. При проведении конкурса
устанавливаются обязательные требования к перевозчикам (невыполнение перевозчиком указанных условий является основанием для отказа в допуске к конкурсу такого
перевозчика, ввиду его несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса): наличие у перевозчика водителей имеющих необходимую квалификацию и стаж
работы водителем не менее 3 лет, прошедших медицинское освидетельствование.

7

Место оказания услуг: контракт заключается с целью осуществления регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на территории Эльбрусского муниципального района на 2022 - 2027 годы.
Место предоставления оказываемых услуг: КБР, Эльбрусский район, согласно конкурсной документации.
Условия оказания услуг: согласно конкурсной документации.
Сроки оказания услуг: 5 лет.
Критерии оценки: согласно конкурсной документации.
Язык заявки: Русский

Приложение № 1
к конкурсной документации
Председателю
конкурсной комиссии

ЗАЯВКАНАУЧАСТИЕВКОНКУРСЕ

ЛОТ №

Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. участника группы перевозчиков, получившего соответствующие
полномочия от остальных участников)

ИНН

ОГРН

, действующий(щее) на основании

Уста
ва
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
предусмотренного гражданским законодательством договора об объединении перевозчиков
для совместного выполнения пассажирских перевозок на маршруте регулярного
сообщения от « »
20
г.
иное (указать вид документа)
Документ, подтверждающий государственную
индивидуального предпринимателя:

регистрацию юридического

лица,

от «

»

20

(наименование и реквизиты документа )

выдан «

»

20

г.
(когда и кем выдан )

Юридический адрес (по данным ЕГРЮЛ / ЕГРИП):

Почтовый (фактический) адрес места нахождения:
(юридический и почтовый адреса юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя )

Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:
(адрес электронной почты указывается для направления перевозчику предусмотренных Положением о
конкурсе уведомлений, разъяснений и иных документов)

В лице
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

дата
рождения
«
паспорт серии

»

19

№

г.,
код подразделени я

(иной документ, удостоверяющий личность )

выдан «

»

г.
(когда и кем выдан )

адрес проживания:
(адрес места постоянного проживания представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его представителя)

контактные телефоны:
действующий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, группы
перевозчиков: без доверенности

(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица
без доверенности в силу закона или учредительных документов)

на основании доверенности (договора)
(наименование и реквизиты доверенности представителя либо договора, которым образована группа
перевозчиков)

в соответствии с Положением о конкурсе и Федеральным законом от 13.07.2015 № 220ФЗ
"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" и
конкурсной документацией извещает о своем желании участвовать в открытом конкурсе
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок
маршруту регулярного
по
межмуниципальному
(междугородному / пригородному )

№

сообщением

№ лота:
»

20

г.

который состоится «
в соответствии с извещением о проведении конкурса, опубликованном в муниципальной
газете «Эльбрусские новости» и размещенном на официальном сайте организатора
конкурса в сети Интернет на официальном сайте местной администрации Эльбрусского
муниципального района, и подтверждает соблюдение им установленных законами и
иными нормативными правовыми актами в области автомобильного транспорта
требований по организации и осуществлению пассажирских перевозок, условий
предусмотренных конкурсной документацией, а также свое соответствие обязательным
требованиям, предъявляемым к перевозчикам при проведении конкурса Положением о
конкурсе и конкурсной документацией.

(наименование перевозчика)

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

сообщения

М.П.

Приложение к Заявке
Форма 1.2
Страница _______, состоит из ______ страниц
Общий опыт работы
Наименование перевозчика _________________________________________________________
Все перевозчики заполняют данную Форму и представляют сведения по годовому обороту.

Год
2019
2020
2021

Г одовой оборот
Выручка (тыс. руб.)

Количество перевезенных пассажиров
Тыс. пас.

___________________________
___________________________
(подпись, печать)
(должность)

Приложение к Заявке
Форма 1.3
Страница _______, состоит из _______ страниц
Кадровые возможности
Наименование претендента________________________________________________________
1

Ф.И.О. руководителя, образование, опыт работы:

2

Ф.И.О. специалистов, должность, образование, опыт работы:

3

Ф.И.О. наемных водителей, стаж работы на маршрутных пассажирских перевозках, общий
водительский стаж:

__________________________
___________________________
(подпись, печать)
(должность)

Приложение к Заявке
Форма 1.4
Страница _______, состоит из _______ страниц

Репутация (участие в судебных разбирательствах) Наименование
претендента _______________________________________________________

Год

Решение в пользу или
против претендента

Основание для
тяжбы

Предмет
разбирательства

2020
2021

__________________________
___________________________
(подпись, печать)
(должность)

Кол-во потерпевших и
причиненный ущерб

Приложение № 1
к заявке на участие в конкурсе

Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе
1)
опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, подписанная перевозчиком либо его представителем, в том числе лицом,
на которое в соответствии с муниципальным контрактом возложено представление интересов группы перевозчиков с указанием в ней наименований
документов.
2)
копия договора об объединении перевозчиков в форме, предусмотренной гражданским законодательством для совместного выполнения
пассажирских перевозок на маршруте регулярного сообщения (в случае подачи заявки на участие в конкурсе группой перевозчиков);
3)
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРИП) или нотариально, чем за шесть месяцев до дня в том числе в
отношении (ЕГРЮЛ) индивидуальных предпринимателей;
4)
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(ОГРН, в том числе в отношении каждого перевозчика - члена группы перевозчиков;
5)
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации
(ИНН), в том числе в отношении каждого перевозчика - члена группы перевозчиков;
6)
копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (паспорта гражданина РФ или заменяющего его
документа);
7)
копия действительной лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек, в том числе каждого перевозчика - члена группы перевозчиков; 8) документы в отношении транспортных средств:
а) копии паспортов (ПТС) основных транспортных средств,
б) копии документов, подтверждающих сертификацию основных транспортных средств на территории Российской Федерации (при отсутствии
указания в ПГС сведений о сертификате соответствия в форме одобрения типа транспортного средства);
в) копии свидетельств о регистрации основных транспортных средств;
г) копии документов, подтверждающих право пользования транспортными средствами, не находящимися в собственности (договоры аренды,
лизинга, безвозмездного пользования и т.д.);

д) копии действительных талонов государственного технического осмотра (при наличии) или копии диагностических карт на каждое основное и
резервное транспортное средство заверенная копия такой выписки (полученная не ранее опубликования извещения о проведении конкурса), каждого
перевозчика - члена группы перевозчиков;
9)
документы в отношении водителей транспортных средств:
а) копии действительных водительских удостоверений установленного образца на право управления водителями перевозчика транспортными
средствами категории «D»;
б) копии действительных медицинских справок установленного образца о допуске без ограничений и противопоказаний водителей перевозчика к
управлению транспортными средствами категории «D»;
в) копии трудовых книжек (всех листов сведений о трудовой деятельности водителей перевозчика;
10)
копии документов, подтверждающих наличие у перевозчика, в том числе у каждого перевозчика члена группы перевозчиков, работников
необходимой квалификации: копии официальных документов о квалификации и трудовых книжек (всех листов сведений о трудовой деятельности)
таких работников;
11)
копии документов, подтверждающих наличие у перевозчика, в том числе у перевозчика - члена группы перевозчиков, помещений и
оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния
транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии, или договоров со специализированными организациями на техническое
обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по
возвращении с линии;
12)
копии документов, подтверждающих условия хранения транспортных средств, в том числе каждого перевозчика - члена группы
перевозчиков;
13)
копии документов, подтверждающих наличие собственной или арендованной производственно-технической базы, в том числе в
отношении каждого перевозчика - члена группы перевозчиков;
14)
копии официальных документов о награждении, поощрении перевозчика, полученных им в течение пяти лет предшествующих году
проведения конкурса в том числе каждого перевозчика - члена группы перевозчиков;
15)
копии документов, подтверждающих опыт работы перевозчика по осуществлению пассажирских перевозок на маршрутах регулярного
сообщения, в том числе на маршруте, являющемся предметом конкурса, в том числе каждого перевозчика - члена группы перевозчиков;
16)
копию лицензии на осуществление перевозчиком медицинской деятельности по проведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств или копию договора на проведение таких медицинских осмотров со специализированной организацией, имеющей
такую лицензию (с приложением копии лицензии), в том числе каждого перевозчика - члена группы перевозчиков;
17)
фотографии предлагаемых для перевозок основных транспортных средств;
18)
сведения о средней заработной плате работников перевозчика;
18) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени перевозчика юридического лица / индивидуального
предпринимателя (при необходимости).

Приложение № 2
к заявке на участие в конкурсе

Инструкция по заполнению заявки на
участие в конкурсе
1. Заявка на участие в конкурсе составляется перевозчиком, желающим принять участие в конкурсе на бумажном носителе пyтем внесения
соответствующих данных в электронную форму либо заполнения заявки от руки.
2. В графе наименования заявителя указывается:
1)
полное и сокращенное (если таковое предусмотрено уставом) наименование юридического лица, если заявка на участие в конкурсе
подается перевозчиком - юридическим лицом (предприятие, организация и т.д.);
2)
полные фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя (в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность),
если заявка на участие в конкурсе подается перевозчиком - индивидуальным предпринимателем;
3)
полные фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя (в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность)
либо полное и сокращенное (если таковое предусмотрено уставом) наименование юридического лица - участника группы перевозчиков, получившего
соответствующие полномочия от остальных участников такой группы.

3. Сведения о ИНН и ОГРН вносятся в заявку на участие в конкурсе в соответствии с данными, указанными в соответствующих
свидетельствах о государственной регистрации. В заявке на участие в конкурсе, подаваемой группой перевозчиков, указываются соответствующие
данные перевозчика - участника группы перевозчиков, получившего соответствующие полномочия от остальных участников.
4. Основание осуществления деятельности указываются путем отметки в графе соответствующего основания.
5. Данные документа, подтверждающего государственную регистрацию, указываются в соответствии с таким документом.
6. В графах сведений об адресе, телефоне и электронной почте указывается:
1)
юридический адрес (в соответствии с данными выписки из ЕГРЮЛ) и почтовый адрес (адрес места нахождения органов управления
директора, дирекции) перевозчика - юридического лица, подающего заявку на участие в конкурсе (если адреса различны);
2)
место жительства индивидуального предпринимателя (в соответствии с данными выписки из ЕГРИП и паспортных данных о регистрации
по месту жительства) и почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя (места фактического проживания), который перевозчик
предприниматель сообщает организатору конкурса для ведения с ним шереписки;
3)
стационарный (с кодом населенного пункта) и(или) мобильный контактные телефоны (при наличии указываются несколько номеров
телефонов);
4)
адрес электронной почты указывается перевозчиком для ведения с ним Организатором конкурса электронной переписки в связи с
проведением конкурса. В связи с проведением конкурса перевозчик несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер
по своевременному получению Организатором конкурса по указанному перевозчиком адресу почты предусмотренных Положением о конкурсе
уведомлений, иных документов.
7. В графе данных о лице, действующем от имени перевозчика, подающего заявку на участие в конкурсе, указывается полные: фамилия, имя и
отчество; адрес проживания; контактные телефоны:
1)
законного представителя юридического лица, действующего от его имени без доверенности в силy закона или учредительных документов
либо представителя юридического лица, действующего от его имени на основании доверенности с указанием реквизитов такой доверенности, копия
которой в таком случае прилагается к заявке на участие в конкурсе;
2)
перевозчика индивидуального предпринимателя либо его представителя, действующего от его имени на основании доверенности с
указанием реквизитов такой доверенности, копия которой в таком случае прилагается к заявке на участие в конкурсе;
3)
представителя участника группы перевозчиков, получившего соответствующие полномочия от остальных ее участников в соответствии с
договором, которым образована группа перевозчиков (указываются реквизиты договора).
8.
В графах данных о маршруте указывается его вид: «городской» или «пригородный», а также его номер и наименование по начальному и
конечному пунктам следования, приведенных в извещении о конкурсе и конrурной документации по соответствующему конкурсному лоту.
9.
Заявка на участие в конкурсе подписывается перевозчиком либо его уполномоченным лицом, в том числе представителем, группы
перевозчиков:

1)
подпись в обязательном порядке удостоверяется печатью юридического лица. Недействительной считается заявка на участие в конкурсе,
не подписанная и(или) не скрепленная основной (фирменной) круглой печатью юридического лица;
2)
подпись индивидуального предпринимателя удостоверяется основной (фирменной) круглой печатью индивидуального предпринимателя
при наличии у него такой печати. Недействительной считается заявка на участие в конкурсе не подписанная индивидуальным предпринимателем;
3)
подпись иного уполномоченного доверенностью перевозчика лица скрепляется печатью такого лица в соответствии с вышеуказанными
требованиями.
10. Недействительность заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к конкурсу перевозчика, от имени которого
подана такая заявка.

Приложение № 3
к заявке на участие в конкурсе
ТРЕБОВАНИЯ к оформлению документов, прилагаемых к заявке на
участие в конкурсе

1.
Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, должны быть поименованы в описи в соответствии с перечнем,
указанным в приложении к форме заявки на участие в конкурсе. Комплект документов должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью.
Копии документов должны быть заверены подписью заявителя либо его представителю (должностного лица), за исключением копий выписок из
ЕГРЮЛ / ЕГРИП, которые должны быть заверены нотариально, и удостоверяются печатью заявителю юридического лица или заявителя
индивидуального предпринимателя (при ее наличии у предпринимателя). Допускается заверение копий прилагаемых документов пyтем иx сшивания с
наклеиванием на шов записки с надписью о верности копий представленных документов, скрепленной печатью перевозчика (при ее наличии).
2.
Опись документов составляется на отдельном листе (листах). Опись подписывается перевозчиком либо его представителем и заверяется в
порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований.
Соблюдение перевозчиком требований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих Требований означает, что все документы и сведения) входящие в
состав заявки на участие в конкурсе (прилагаемые к ней документы), поданы от имени такого перевозчика, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документов и содержащихся в них сведений.
3.
Группа перевозчиков прилагает к заявке на участие в конкурсе копию договора об образовании группы перевозчиков, в котором должны
быть указаны сведений о лицах - участниках такой группы:
1) полные фамилия, имя, отчество и адрес места жительства каждого участника группы - индивидуального предпринимателя;
2) полное наименование, а также юридический и почтовый адреса каждого участника группы - юридического лица.
4.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) должна быть выдана налоговым органом не ранее чем за шесть месяцев до дня публикации в газете
организатором конкурса извещения о проведении конкурса. К заявке на участие в конкурсе прилагается подлинник указанной выписки либо ее
нотариально заверенная копия.
При подаче заявки на участие в конкурсе группой перевозчиков, к заявке прилагается соответствующая выписка либо ее нотариально заверенная
копия в отношении каждого перевозчика - члена такой группы.

5.
Копия документа, удостоверяющего личность перевозчика индивидуального предпринимателя (паспорта гражданина РФ) прилагается к
заявке на участие в конкурсе в виде светокопий первой, второй страниц (с Ф.И.О. и личными данными) и страницы сведений о регистрации по месту
жительства. При отсутствии гражданского паспорта прилагается копия заменяющего его документа или Временного удостоверения личности, а также
иного документа содержащего сведения о месте жительства предпринимателя.
При подаче заявки на участие в конкурсе группой перевозчиков, к заявке прилагается копия документа, удостоверяющего личность каждого
перевозчика - члена такой группы - индивидуального предпринимателя.
6.
Прилагаемые к заявке светокопии свидетельств (ИНН, ОГРН), светокопия лицензии на перевозку пассажиров заверяются в порядке,
определенном в пункте 1 настоящих Требований.

При подаче заявки на участие в конкурсе группой перевозчиков, к заявке прилагаются указанные копии документов каждого перевозчика - члена
такой группы.
7.
Копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом предоставляется перевозчиком в виде светокопии обеих сторон
указанной лицензии.
8.
Документы в отношении транспортных средств:
8.1.
К заявке на участие в конкурсе прилагаются светокопии паспортов транспортных средств (ПГС) с отметками, какие из них относятся к
основным и какие к резервным автобусам, предлагаемым для выполнения перевозок, а также светокопии иных юридически значимых документов,
подтверждающих права перевозчика на автобусы (к примеру, договор аренды, лизинга (сублизинга), безвозмездного пользования и т.п.).
При этом следует иметь ввиду что нотариальным доверенность на право владения, пользования, распоряжения либо доверенность в простой
письменной форме на право управления автобусом не является документом, подтверждающим право перевозчика на использование транспортного
средства в целях предпринимательской деятельности.
8.2.
В качестве документа подтверждающего сертификацию транспортных средств на территории Российской Федерации, при отсутствии
указания в ПТС сведений о сертификации в форме Одобрения типа транспортного средства, перевозчиком предоставляется копия Свидетельства о
безопасности конструкции транспортного средства, выданного органом по сертификации по результатам проведения технической экспертизы
конструкции транспортного средства в порядке оценки соответствия единичных транспортных средств перед их выпуском в обращение определенных
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 28.05.2015) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О
безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных
транспортных средств").
9.
Документы в отношении водителей транспортных средств:
Копии трудовых книжек (всех листов сведений о трудовой деятельности включая незаполненные страницы) должны подтверждать весь трудовой
стаж работника. При наличии вкладыша в трудовую книжку, предоставляется также светокопия всех страниц такого вкладыша, содержащих сведений о
трудовой деятельности включая незаполненные страницы. При наличии у Организатора конкурса сомнений в подлинности предоставленной
перевозчиком копии трудовой книжки своего работника и(или) вкладыша в нее, по требованию должностных лиц Организатора конкурса перевозчик
обязан в срок не позднее следующего рабочего дня предоставить оригинал такой трудовой книжки и(или) вкладыша в нее. Отказ и(или) не
предоставление перевозчиком оригинала такой трудовой книжки и(или) вкладыша в нее по требованию Организатора конкурса является для
Организатора конкурса основанием для признаков сведений содержащихся в указанных документах недостоверными, что влечет отказ перевозчику в
допуске к конкурсу.
10.
Работниками необходимой квалификации являются лица, определенные Положением о лицензировании перевозок пассажиров
автомобильным транспортом (Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»:
1) лицо ответственное за обеспечение безопасности дорожного движением;

В качестве документа подтверждающего наличие у перевозчика работника указанной квалификации, к заявке на участие в конкурсе прилагается
копию удостоверения о прохождении аттестации по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) - удостоверения о прохождении
должностным лицом подающего заявку на, участие в конкурсе перевозчика - юридического лица или работником перевозчика - предпринимателя либо
самим перевозчиком предпринимателем аттестации на право занимать должность ответственного за обеспечение БДД, выдаваемого аттестационной
комиссией территориального органа государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства
транспорта РФ с приложением копии трудовой книжки такого должностного лица (работника) н вкладыша в нее (при его наличии), в порядке
предусмотренном Пунктом 9 настоящих Требований. Водителем-предпринимателем прилагается только копия удостоверения об аттестации;
2) лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом, утверждаемым
Министерством транспорта РФ;
В качестве документа подтверждающего соответствие должностных лиц и специалистов перевозчика квалификационным требованиям,
предъявляемым при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом, утверждаемым Министерством транспорта РФ, к заявке на
участие в конкурсе прилагается копия диплома о высшем или среднем специальном образовании автомобильного профиля такого лица по
специальностям определенным приказом Минтранса РФ от 22.06.1998 № 75 «Об утверждении квалификационных требований к специалистам
юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющими перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом» или копия
удостоверения о прохождении курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по дополнительной образовательной программе:
«Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации». Перевозчиком также
представляется копия трудовой книжки такого должностного лица (работника) и вкладыша в нее (при его наличии), в порядке, предусмотренном
пунктом 9 настоящих Требований. Водителем-предпринимателем прилагается только копия вышеуказанного диплома или удостоверения об обучении.
11. В качестве документов, подтверждающих наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслуживание,
ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с
линии, к заявке на участие в конкурсе прилагаются копии следующих докyментов:
1)
сертификата, подтверждающего прохождение перевозчиком добровольной сертификации на проведение им технического обслуживания и
ремонта транспортных средств, машин и оборудования, в том числе автобусов (при наличии такого сертификата у перевозчика). При представлении
копии указанного сертификата не требуется представление копий документов, указанных ниже – в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта;
2)
копий свидетельств о регистрации права собственности на помещения или копия гражданско-правового договора, подтверждающего
право пользования перевозчиком помещениями (аренда, безвозмездное пользование) либо иных документов, подтверждающих наличие у перевозчика
помещений позволяющих осуществить техническое обслуживание, ремонт автобусов;
3)
документов или их копий, подтверждающих наличие у перевозчика оборудования, позволяющего осуществить техническое
обслуживание, ремонт автобусов, контроль технического состояния автобусов перед выездом на линию, по возвращении с линии, определенных ГОСТ
Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», утвержденного постановлением
Госстандарта РФ от 01.02.2001 № 47-ст в соответствии с Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных

средств – приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации, утвержденных постановлением Совета Министров –
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения».
При отсутствии у перевозчика указанных помещений и оборудования к заявке на участие в конкурсе прилагаются копии договоров со
специализированной организацией (предприятием сервиса) на техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и
санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии.
12.
В качестве документов, подтверждающих условия хранения транспортных средств, предоставляется справка перевозчика, в которой им
указывается место и условия хранения (меж рейсового отстоя) используемых им транспортных средств, к которой перевозчиком по его усмотрению
могут прилагаться иные документы (их копии), свидетельствующие об условиях, хранения транспортных средств.
13.
В качестве документов, подтверждающих наличие у перевозчика производственно - технической базы, предоставляются копии
свидетельств о регистрации права собственности на помещения или копия гражданско-правового договора, подтверждающего право пользования
перевозчиком помещениями (аренда, безвозмездное пользование) либо иных документов, подтверждающих наличие у перевозчика производственнотехнической базы. Понятие производственно-технической базы определяется конкурсной документацией.
14.
В качестве официальных документов о награждении, поощрении перевозчика предоставляются копии гpaмoт, благодарностей и иных
документов о награждении перевозчика, выданных органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными или иными
некоммерческими организациями. В качестве таковых не могyт быть представлены какие-либо документы о награждении работников перевозчика. Не
соответствующие указанным требованиям документы о награждении не рассматриваются Организатором конкурса для целей его проведения как
сведения, подтверждающие профессиональную репутацию перевозчика.
15.
В качестве документов, подтверждающих опыт работы перевозчика по осуществлению пассажирских перевозок на маршрутах
регулярного сообщения, в том числе на маршруте, являющемся предметом конкурса перевозчиком предоставляются копии договоров (в том числе срок
действия которых истек) о заключенных им с Организатором конкурса или иным специально уполномоченным органом в области организации
транспортного обслуживания населения, а при осуществлении им регулярных перевозок по маршруту между субъектами Российской Федерации копию первого листа паспорта и расписания движения такого маршрута, открытого для перевозчика в установленном порядке.
16.
При отсутствии у перевозчика лицензии на осуществление медицинской деятельности по проведению предрейсового медицинского
осмотра водителей транспортных средств, к заявке на участие в конкурсе прилагается договор на проведение предрейсовых медицинских осмотров
водителей автобусов по специализированной организацией, имеющей такую лицензию, а тaк жe копию лицензии такой специализированной
организацией.
17.
К заявке на участие в конкурсе прилагаются фотографии предлагаемых для перевозок автобусов. Фотографии должны быть подписаны и
могут печататься на отдельных листах или быть наклеены на листы бумаги формата А4. Перевозчиками представляются следующие изображения
автобусов:
1) внешнего вида автобуса;
2) общего вида салона автобуса и пассажирских посадочных мест;

3) особенностей внешней и внутренней конструкции автобуса, в том числе оборудования пассажирских посадочных мест ремнями
безопасности (при их наличии).
К фотографиям, по усмотрению перевозчика, могyт также прилагаться схема салона, иных узлов и агрегатов, пояснения и технические
характеристики, в том числе описания и особенности моделей и модификаций предлагаемых для выполнения перевозок автобусов.
18.Доверенность, подтверждающая полномочия лица (представителя) на осуществление действий от имени перевозчика оформляется и
прилагается к заявке на участие в конкурсе если:
1)
заявка на участие в конкурсе перевозчика юридического лица подписана иным лицом (представителем), кроме руководителя
юридического лица, который в силу закона действует от его имени без доверенности (законный представитель). Доверенность на представление
интересов юридического лица выдается его руководителем в порядке, определенном гражданским законодательством;
2)
заявка на участие в конкурсе перевозчика индивидуального предпринимателя подписывается иным лицом (представителем), кроме самого
индивидуального предпринимателя. Доверенность на представление интересов индивидуального предпринимателя оформляется нотариусом.
В доверенности оговариваются конкретные права представителя перевозчика на совершение юридически значимых действий от имени
представляемого перевозчика (доверителя): на подачу заявки на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документов, подписание юридически
значимых документов и(или) выполнение юридически значимых действий от имени и в интересах доверителя, в том числе на получение документов.
Законный представитель юридического лица либо индивидуальный предприниматель, являющийся членом группы перевозчиков и
представляющий ее интересы, при проведении всех конкурсных процедур действует от лица остальных участников такой группы без доверенности.
Иные представители действуют на основании доверенности выданной таким лицом (юридическим лицом или предпринимателем), которая оформляется
в порядке, установленном настоящим пунктом Требований.

Приложение № 3
к конкурсной документации
В местную администрацию
Эльбрусского муниципального района
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. участника простого товарищества, получившего соответствующие
полномочия от остальных участников)

Место нахождения

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя)

Контактный телефон
E-mail перевозчика, направившего запрос
(при наличии)

Предмет конкурса, номер лота

Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:
№
п/п
1

Раздел
конкурсной
документации
2

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

Содержание запроса на разъяснение положений
конкурсной документации
3

(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ)

(наименование перевозчика)

(подпись
уполномоченного

лица)

(расшифровка
подписи) М.П.

Приложение № 4
к конкурсной документации

№
п/
п
1

ТРЕБОВАНИЯ
к участникам конкурса и перечень предоставляемых документов для участия в конкурсе, на право получения свидетельства по
осуществлению маршрутных пассажирских перевозок на территории Эльбрусского муниципального района
Характеристика и
Содержание
укомплектованность
Подтверждающие документы
требования
перевозчика
1.1.Юридическое лицо
Статус участника
Копии учредительных
конкурса
документов и свидетельства о
государственной регистрации;
1.2. Индивидуальный
Копии:
предприниматель
Свидетельство о
государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя.
Свидетельство о внесении
в Единый государственный
реестр индивидуальных
предпринимателей записи об
индивидуальном
предпринимателе,
зарегистрированном до
01.01.2008 г.

2

Прохождение
квалификационной
подготовки по
лицензируемому виду
транспортной
деятельности

Справку произвольной формы об
отсутствии процедуры
банкротства, ликвидации и
реорганизации юридического
лица, прекращения деятельности
индивидуального
предпринимателя, отсутствии
ареста на имущество,
необходимое для обеспечения
организации перевозок
пассажиров в соответствии с
поданной заявкой на участие в
конкурсе (подписывается
руководителем предприятия и
главным бухгалтером, - для
юридических лиц,
индивидуальным
предпринимателем – для
индивидуальных
предпринимателей).
Соответствие
лиц Данные о составе и квалификации
профессиональной
руководителя,
специалистов
компетентности
предприятия по лицензируемому
специалистов
виду деятельности, а также по
юридических
обеспечению
безопасности
утвержденным
дорожного движения (копии
квалификационным
удостоверений)
требованиям
Соответствие

Обучение по безопасности

№
п/
п

3

Характеристика и
укомплектованность
перевозчика

Соответствие
характеристик
водительского состава
установленным
требованиям

Содержание
требования
профессиональной
компетентности
предпринимателей
утвержденным
квалификационным
требованиям
Водительский состав

Подтверждающие документы
пассажирских перевозок – для
предпринимателей,
имеющих
более 1 автомобиля (копия
удостоверения)

Список наемных водителей не
старше 60 лет.
Копия штатного расписания
(трудового договора).
удостоверение
Категория
управления Водительское
категории
«D»
на
право
автотранспортным
управления
транспортным
средством.
средством (копия), стаж работы
водителем не менее 3-х лет.
Соответствие состояния
Медицинская справка (копия)
здоровья условиям
работы;
Ежегодное обучение по
20-и часовой программе, Справка из учебного заведения
по
безопасности (копия)
дорожного
движения;
Стажировка для работы
на маршруте
Стажировочный
лист
от
организации, имеющей право
проводить стажировки водителей
(копия)

4

Наличие
автотранспортных
средств

№
п/
п

Характеристика и
укомплектованность
перевозчика

Соответствие
типа
транспортного средства и
использование
собственных

Содержание требования
транспортных
при договора

Сведения о принадлежащих на
праве
собственности
автотранспортных
средствах
(список автомобилей и копии
Подтверждающие
документы

средств свидетельств о регистрации в
выполнении ГИБДД).
Сведения
об
арендуемых
автотранспортных средствах
(право владения автомобилем,
копия договора аренды и
порядок денежного расчета по
аренде автомобиля)
Сведения об автомобильных
транспортных
средствах,
категорий М2, М3, которые
будут использоваться при
оказании услуг по маршрутам
(далее
транспортные
средства)
(номер
государственного
регистрационного
знака,
марка, категория и класс
транспортного средства, год
его выпуска, сведения о
прохождении
государственного
технического осмотра, полная
вместимость, копия паспорта

транспортного средства либо
копия
договора
аренды
транспортного средства);

5

Обеспечение условий Собственный
или
арендованный
участок
земли
для хранения, охраны
под стоянку автотранспорта.
автотранспортных
средств,

Копия Декларации о наличии
собственной
стоянки
или
возможности
хранения
автотранспортных средств в
иных разрешенных для этого
местах с указанием оплаты
данного вида услуг (копии
договора и

№
п/
п

Характеристика и
укомплектованность
перевозчика

Содержание
требования

Подтверждающие документы
документов оплаты)

6

7

Наличие собственной
сертифицированной
производственной
базы
и
специалистов (копии документов,
штатного расписания).
Договор на оказание услуг с
предприятием,
имеющим
сертифицированную
базу
и
специалистов (копии документов,
штатного
расписания)
по
проведению
ежедневного
контроля технического состояния
автотранспортных
средств,
предрейсовый и послерейсовый
медицинский
осмотр водителей (копия)
Наличие произОбеспечение
Сертификат
соответствия
на
надежности
технического
водственной
базы
и выполнение
автотранспортных
специалистов по
обслуживания автотранспортных
средств
за
счет техническому
средств,
или
договор
с
своевременного
обслуживанию
юридическим либо физическим
проведения
транспортных
лицом на услуги по техническому
технического
средств
обслуживанию
транспортных
обслуживания
или договор на оказание
средств, имеющих сертификат на
этих услуг с
юридическим
или выполнение данного вида работ
(копии)
физическим лицом,
имеющих
для этого
необходимое
Обеспечение условий
для ежедневного
контроля
технического
состояния
автотранспортных
средств и регулярного
проведения
медицинских осмотров
водителей

Проведение
предрейсового
технического
и
санитарного осмотра
транспортных
средств,
медицинское
освидетельствование
водителей.

оборудование и
соответствующие

№
п/
п

Характеристика и
укомплектованность
перевозчика

Содержание
требования

Подтверждающие документы

документы.
8

Наличие лицензии на
осуществление
пассажирских
перевозок

Действующая лицензия

Копия лицензии

9

Обеспечение условий
по
безопасности
пассажирских
перевозок

Управление водителями
транспортными
средствами с
минимальным
количеством нарушений
правил
дорожного
движения

Справка из ГИБДД о количестве
нарушений правил дорожного
движения по каждому водителю
за 2016 год, об отсутствии или
наличии
случаев
нарушения
перевозчиком
и
(или)
его
водителями Правил дорожного
движения,
утвержденных
Советом министров Правительством РФ от 23.10.1993
№ 1090 (указать количество
нарушений),
в
том
числе,
повлекших за собой серьезные
последствия
за
год,
предшествующий дате подачи
заявки на участие в конкурсе.

Приложение № 5
к конкурсной документации

для
конкурса

КРИТЕРИИ
определения

победителей

1)
наличие транспортных средств, принадлежащих перевозчику на праве собственности или эксплуатируемых на
основании договора лизинга (сублизинга) - «+ 1» балл;
2)
профессиональная репутация и опыт работы перевозчика по осуществлению пассажирских перевозок (в том числе на
данном маршруте):
- опыт работы при осуществлении регулярных пассажирских перевозок:
а) осуществление регулярных пассажирских перевозок от 1 года до 4 лет «+ 1» балл;
б) осуществление регулярных пассажирских перевозок от 4 до 8 лет «+ 2» балла;
в) осуществление регулярных пассажирских перевозок от 8 лет до 12 лет «+ 3» балла;
г) осуществление регулярных пассажирских перевозок свыше 12 лет «+ 4» балла. наличие лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом «+ 1» балл;
- профессиональная подготовка водителей:
общий стаж работы водителей:
до 1 года – 0 баллов до 3 лет – 3 балла до 10 лет – 5 баллов свыше 10 лет – 7 баллов стаж
работы водителей на автобусных маршрутах (определяется по минимальному стажу):
до 1 года – 0 баллов до
3 лет – 3 балла

до 10 лет – 5 баллов свыше 10 лет – 7 баллов наличие наград и поощрений за труд
и работу без аварий – 2 балла за каждую; 20-ти часовое обучение водителей по
программе безопасности дорожного движения:
проводилось – 5 баллов не проводилось – 0 баллов;
стажировка водителя для работы на маршруте:
проводилась – 5 баллов не
проводилась – 0 баллов;
- возможность организации бесперебойного обслуживания всех графиков отдельно взятого маршрута «+ 1» балл;
3) характеристики предлагаемых для перевозок транспортных средств (возрастная, экологические показатели, техническая
структура, внешний вид и состояние салонов, удобство пользования для отдельных категорий граждан):
соответствие типа, марки и модели автобуса виду перевозок и возможность обеспечения более высокого уровня
комфорта для пассажиров «+ 1» балл; наличие резерва транспортных средств для обеспечения бесперебойных перевозок
пассажиров - 7 (за каждую единицу) наличие и качество автотранспортных средств: возраст транспортного средства:
до 1 года - 10 баллов
от 1 года до 2 лет - 5 балла
до
3 лет - 2 балл
свыше 3 лет – 1 балл техническое состояние подвижного состава (год выпуска) и возможное отрицательное воздействие на
окружающую среду (тип двигателя, применяемое топливо):
экологические показатели (класс транспортного средства):
- ЕВРО 2 – «0» балл;
- ЕВРО 3 – «1» баллов; - ЕВРО 4 – «2» балл; техническая структура: оборудование транспортного средства системами активной
безопасности (наличие антиблокировочной системы тормозов (ABS и
модификации) – «+1» балл заявке, имеющей автобус(ы), оборудованный
такой или более технологичной системой либо несколькими такими
системами;

Внешнее и внутреннее состояние транспортного средства, в том
числе: - механические повреждения кузова: отличное – 3 балла
хорошее – 2 балла удовлетворительное – 1 балл
неудовлетворительное – 0 баллов
- состояние сидений и внутренней обшивки салона: отличное – 3 балла
хорошее – 2 балла удовлетворительное – 1 балл неудовлетворительное – 0
баллов - состояние напольного покрытия: отличное – 3 балла хорошее – 2
балла удовлетворительное – 1 балл неудовлетворительное – 0 баллов освещение салона: отличное – 3 балла хорошее – 2 балла
удовлетворительное – 1 балл неудовлетворительное – 0 баллов отопление салона: функционирует – 3 балла не функционирует – 0 баллов
оснащение подвижного состава накопительной площадкой, мобильным пандусом, и другим оборудованием для перевозки
людей с ограниченными возможностями передвижения;
имеется – 3 балла не имеется – 0 баллов показатели
комфортности заявленных транспортных средств:
- наличие и работоспособность систем кондиционирования салона автобуса:
имеется – 3 балла не имеется – 0 баллов
- наличие специального оборудования, предусмотренного заводомизготовителем для осуществления безопасной посадкивысадки
пассажиров с ограниченными физическими возможностями:
имеется – 3 балла не
имеется – 0 баллов
4)
условия хранения транспортных средств:
- наличие боксов (гаражей) или дополнительного оборудования (собственных или арендуемых) для выпуска на линию
транспортных средств при низких температурах - 10 баллов

- отсутствие боксов (гаражей) или дополнительного оборудования (собственных или арендуемых) для выпуска на линию
транспортных средств при низких температурах- 0 баллов;
5)
наличие собственной или арендованной производственно-технической базы и лицензии на осуществление
медицинской деятельности по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей; наличие и
возможности собственной производственно-технической базы:
- собственной - 10 баллов
- арендованной - 5 баллов;
наличие в штате квалифицированных специалистов по организации пассажирских перевозок и безопасности дорожного
движения:
- наличие - 10 баллов
- отсутствие - 0 баллов;
- наличие диспетчерского управления и контроля за движением и возможность организации оперативной связи
перевозчика с организатором конкурса в течение рабочей смены на диспетчерских пунктах - 10 баллов
- отсутствие диспетчерского управления и контроля за движением и невозможность организации оперативной связи
перевозчика с организатором конкурса в течение рабочей смены на диспетчерских пунктах - 0 баллов
6) анализ данных о состоянии аварийности по вине водителей транспортных средств и транспортной дисциплине участников
конкурсов, а также информации о невыполнении участниками конкурса требований законодательства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических норм по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения, в том числе с учетом данных системы мониторинга.
количество нарушений правил дорожного движения на единицу транспорта, работа без аварий, участие в дорожно –
транспортных происшествиях:
Наличие фактов привлечения перевозчика и (или) его водителей к ответственности за нарушение Правил дорожного
движения, утвержденных Советом министров - Правительством РФ от 23.10.1993 № 1090 – минус 1 балл, (за каждый факт)
другие мероприятия, связанные с удешевлением проезда отдельным категориям граждан;
Подсчет баллов показателя «Состояние транспортных средств» проводится путем оценки по каждому транспортному
средству отдельно и выведения среднего балла для участника конкурса:

1. определяется общее количество баллов (Б) по каждому транспортному средству, заявленному претендентом по
соответствующему маршруту и по каждой строке критерии оценки показателя:
где Б – сумма баллов каждого заявленного транспортного средства по критериям внешнего и внутреннего
состояния транспортного средства, а также показателям комфортности
К – количество транспортному средству, заявленных претендентом по соответствующему маршруту.
2.
Общая сумма баллов (Б) делится на общее количество автобусов (К). Полученное количество баллов (С) является
оценкой по критерию (параметру) состояния транспортных средств: С = Б : К,

