
Утверждена
распоряжением администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»

                                                                                                                      от   06.03.2020 г.   №     103   

Конкурсная документация 
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок на территории Лиманского района

1. Предмет открытого конкурса Право  на  получение  свидетельства  об  осуществлении
перевозок  по  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок  в  соответствии  с  приложением  №  1  к
конкурсной документации

2. Наименование организатора 
открытого конкурса

Администрация муниципального  образования
«Лиманский район»

3. Место нахождение организатора 
открытого конкурса

416410, Астраханская область, п. Лиман, ул. Героев, 115

4.  Почтовый адрес 416410, Астраханская область, п. Лиман, ул. Героев, 115
5. Номер контактного телефона 8(85147) 2-15-03
6. Ответственное структурное 
подразделение

Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства,
благоустройства  и  экологии  управления  архитектуры,
строительства  и   жилищно-коммунального  хозяйства
администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»

7. Место и порядок подачи заявок Заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  подаются  по
адресу: Астраханская область, п. Лиман, ул. Ленина, 11,
каб. 16
Заявки  подаются  в  рабочие  дни понедельник-пятница  с
9.00  до  16.00  часов  по  местному  времени  с  учетом
перерыва на обед с 12.00 до 13.00 по местному времени. 
Для участия в открытом конкурсе претендент лично или
через уполномоченного им представителя представляет в
установленный в извещении о проведении конкурса срок
заявку в соответствии с приложением № 2 к конкурсной
документации.

8. Срок подачи заявок Заявки подаются с 10.03.2020 г. по 08.04.2020 г.
9. Дата и время окончания срока 
подачи заявок

Прием заявок прекращается  08.04.2020 г.  в 15 часов 00
мин. по местному времени

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

Астраханская область, п. Лиман, ул. Героев, 115, второй 
этаж, малый зал, 09.04. 2020 г. в 11 часов 00 минут по 
местному времени

11. Место и дата рассмотрения таких
заявок и подведения итогов открытого
конкурса

Астраханская область, п. Лиман, ул. Героев, 115, второй
этаж, малый зал 09.04.2020 г.

                                                            
1. Общие положения

1.1.  Настоящая  конкурсная  документация  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа



автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), законом Астраханской области от 28.12.205г. № 114/2015-ОЗ «Об
отдельных вопросах правового регулирования отношений по организации регулярных перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом  на  территории  Астраханской  области»  и  Положением  о  проведении  открытого
конкурса  на  право  получения  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  муниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок  (далее  –  Положение),  утвержденным  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» 09.08.2016 № 383.

1.2. В открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по  муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Лиманского района (далее -
открытый  конкурс)  могут  принимать  участие  юридические  лица,  индивидуальные
предприниматели,  уполномоченные  участники  договоров  простого  товарищества  (далее  –
Участники), отвечающие требованиям раздела 2 настоящей конкурсной документации.

2. Требования, предъявляемые к участникам конкурса

2.1.  К  участию  в  открытом  конкурсе  допускаются  юридические  лица,  индивидуальные
предприниматели,  участники  договора  простого  товарищества,  соответствующие  следующим
требованиям:

а) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае,
если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;

б) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса
права  на  получение  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту  регулярных
перевозок  подтвердить  в  сроки,  определенные  конкурсной  документацией,  наличие  на  праве
собственности  или  на  ином  законном  основании  транспортных  средств,  предусмотренных  его
заявкой на участие в открытом конкурсе;

в)  непроведение  ликвидации  участника  открытого  конкурса  -  юридического  лица  и
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса -
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  и  об  открытии  конкурсного
производства;

г) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

д) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора
простого товарищества);

е)  отсутствие  в  отношении  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных  частью 8 статьи 29
Федерального  закона  от  13.07.2015  года  №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».

2.2.  Требования,  предусмотренные  пунктами  «а»,  «в»  и  «  г»  настоящего  пункта,
применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.

3. Порядок предоставления конкурсной документации

 3.1. Любой участник открытого конкурса со дня размещения конкурсной документации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
муниципального образования «Лиманский район» и до окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе вправе по письменному запросу либо запросу, оформленному в форме электронного
документа,  подписанного простой  либо усиленной квалифицированной электронной подписью,
вправе получить конкурсную документацию.



3.2.  Конкурсная  документация  предоставляется  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
поступления запроса.

3.3. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

4. Требования к форме заявки и составу конкурсной документации.

4.1.  Заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  подаются  в  соответствии  с  формой,
предусмотренной в приложении № 2 к конкурсной документации.

4.2. К заявке прилагаются документы, предусмотренные п. 5 конкурсной документации в
соответствии с формами, предусмотренными приложениями № 2-5 к конкурсной документации. 

4.3.  Документы,  прилагаемые  к  заявке,  подаются  в  запечатанном  конверте,  не
позволяющим просматривать содержание.

 5. Перечень документов.

5.1. Для участия в открытом конкурсе претендент лично или через уполномоченного им
представителя представляет в установленный в извещении о проведении открытого конкурса срок
заявку в соответствии с формой, утвержденной в настоящей конкурсной документации.

5.2. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 
-  наименование,  сведения  о  месте  нахождения,  почтовый,  юридический  адреса  (для

юридических  лиц),  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями);

- ИНН или ОГРН (для юридических лиц, физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями);

- опись представленных документов;
- адрес электронной почты, номер контактного телефона (при наличии);
- сведения:
а)  количество  дорожно-транспортных  происшествий,  повлекших  за  собой  человеческие

жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица,
индивидуального  предпринимателя,  участников  договора  простого  товарищества  или  их
работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения;

б) среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного
страхования  гражданской  ответственности,  действовавшими в  течение  года,  предшествующего
дате размещения извещения;

в)  государственные  регистрационные  знаки  транспортных  средств,  предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения извещения.

5.3. Вместе с заявкой представляются следующие документы:
а) заверенная в порядке установленном действующим законодательством копия лицензии

на осуществление  деятельности  по перевозкам пассажиров (в  отношении участников  договора
простого товарищества — в отношении каждого участника товарищества);

б)  письменное  обязательство  подтвердить  в  срок  с  даты  подписания  протокола  о
подведении результатов конкурса и до даты выдачи свидетельства об осуществлении перевозок и
карты маршрута регулярных перевозок, наличие на праве собственности или на ином законном
основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе,
в  случае  предоставления  участнику  открытого  конкурса  права  на  получение  свидетельства  об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

в) заверенная в порядке, установленном действующим законодательством, копия договора
простого товарищества (для участников договора простого товарищества);

г) копии исполненных государственных или муниципальных контрактов либо  нотариально
заверенные копии свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок,
заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами



местного  самоуправления  договоров,  подтверждающие  опыт  осуществления  регулярных
перевозок  по  маршруту  регулярных  перевозок  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества;

д) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых
юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем  или  участниками  договора  простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок;

е)  сведения  о  максимальном  сроке  эксплуатации  транспортных  средств,  предлагаемых
юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем  или  участниками  договора  простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Документы указанные  в  абзацах  «б»,  «д»,  «е»  настоящего  подпункта  представляются  в
соответствии с формами, утвержденными конкурсной документацией.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
6.1.  Все  заинтересованные  лица  вправе  направить  в  письменной  форме  организатору

открытого конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 
6.2.  Запрос должен поступить  организатору открытого конкурса не позднее чем за пять

дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
6.3.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления  указанного  запроса  организатор

открытого конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации.

6.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснений положений конкурсной
документации такое разъяснение должно быть размещено организатором  открытого конкурса на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.

7. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

7.1. Заявка на участие в открытом конкурсе подается в запечатанном конверте. На конверте
должно быть указано:

- наименование организатора открытого конкурса; 
- адрес места подачи заявок на участие в открытом конкурсе;
- наименование предмета открытого конкурса;
- номер лота (приложение 1);
-  слова  «не  вскрывать  до»  с  указанием  даты  вскрытия  конвертов,  установленных  в

извещении о проведении открытого конкурса.
7.2. На конверте не должны находиться идентификационные признаки участника открытого

конкурса,  в  том  числе  какие-либо  печати  или  подписи  участника  открытого  конкурса.  Не
допускается  указывать  на  таком  конверте  наименование  организации  участника  открытого
конкурса.

7.3. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в п. 6.2,
организатор   открытого  конкурса  не  несет  ответственности  за  утерю  конверта  или  его
содержимого, или за досрочное вскрытие такого конверта.

7.4. На один лот одним участником открытого конкурса может быть подана только одна
заявка на участие в открытом конкурсе. На каждый лот подается отдельная заявка на участие в
открытом конкурсе в отдельном конверте.

7.5. Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе должен составлять не менее 30
дней  со  дня  размещения  извещения  о  проведении  открытого  конкурса  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет». Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе
подаются  организатору  открытого  конкурса  в  сроки  и  по  месту,  указанному  в  извещении  о
проведении открытого конкурса.



7.6.  Прием  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  заканчивается  в  день  вскрытия
конвертов с  заявками,  но не позже времени,  указанного в извещении о проведении открытого
конкурса.

7.7. Участник открытого конкурса при отправке заявки по почте несет риск того, что его
заявка будет доставлена не в срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе,  а также по
неправильному адресу.

7.8. Поступившие в срок, установленный извещением о проведении открытого конкурса,
заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  регистрируются  организатором  открытого  конкурса  с
указанием даты, времени поступления заявки и ее порядкового номера.

7.9.  По  требованию  участника  открытого  конкурса,  подавшего  конверт  с  конкурсной
заявкой,  организатором  открытого  конкурса  выдается  расписка  в  получении  запечатанного  и
оформленного  надлежащим  образом  конверта  с  заявкой  на  участие  в  открытом  конкурсе  с
указанием даты и времени его получения. 

7.10. Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие по истечении срока, указанного
в извещении о проведении открытого конкурса, не рассматриваются. Указанные заявки на участие
в открытом конкурсе возвращаются подавшим их лицам в день поступления.

7.11. Подача конкурсной заявки является подтверждением согласия участника  открытого
конкурса участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных Положением.

7.12. Участник, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, в праве ее изменить или
отозвать в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с  заявками на
участие в открытом конкурсе.

8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

8.1.  Для  рассмотрения  заявок  и  проведения  открытого  конкурса  создается  конкурсная
комиссия (далее – Комиссия).

8.2. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого конкурса,
Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе.

8.3. Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе или
их представители, действующие на основании надлежащим образом оформленной доверенности,
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Присутствующие на заседании Комиссии участники открытого конкурса, подавшие заявки
на участие в  открытом конкурсе,  или их представители  должны зарегистрироваться  до начала
заседания.

8.4.  Комиссия  вскрывает  конверты  с  заявками  в  порядке  их  регистрации.  Конверты  с
маркировкой  «изменения»  Комиссия  вскрывает  одновременно  с  основными  конвертами.  При
проведении процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками ведется аудиозапись.

Комиссия  проверяет  сохранность  и  целостность  конверта  перед  вскрытием.  Лица,
подавшие заявки на участие в открытом конкурсе или их представители,  присутствующие при
вскрытии  конвертов  с  заявками,  также  могут  удостовериться  в  сохранности  и  целостности
предоставленных конвертов.

Наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (для  индивидуального
предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества)  и почтовый
адрес каждого лица, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается,
документы, предусмотренные конкурсной документацией и содержащиеся в заявке на участие в
открытом  конкурсе,  объявляются  и  заносятся  в  протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на
участие в открытом конкурсе.

8.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни
одной заявки, открытый конкурс признается не состоявшимся.

8.6. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно
после  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе  и  размещается  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в



информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего
за датой подписания этого протокола. 

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе

 9.1.  Заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  представляются  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  уполномоченными  участниками  договора  простого
товарищества.

9.2. Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника открытого
конкурса,  к  форме  и  составу  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  устанавливаются
организатором открытого конкурса.

9.3. Для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе устанавливается
следующая шкала для оценки критериев:

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы
или  причинение  вреда  здоровью  граждан  и  произошедших  по  вине  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  участников  договора  простого  товарищества  или  их
работников  в  течение  года,  предшествующего  дате  размещения  извещения  о  проведении
открытого  конкурса  по  муниципальным  маршрутам,  межмуниципальным  маршрутам  на
официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет"  (далее  -  ДТП),  в  расчете  на  среднее  количество  транспортных  средств,
предусмотренных  договорами  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  участников  договора  простого
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в
течение года, предшествующего указанной дате размещения

от 0 до 1% включительно 0 баллов

от 1% до 25% включительно - 5 баллов

от 25% до 50% включительно - 10 баллов

от 50% до 75% включительно - 15 баллов

от 75% до 100% включительно - 20 баллов

свыше 100% - 25 баллов

2.  Опыт  осуществления  регулярных  перевозок  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  или  участниками  договора  простого  товарищества,  который  подтвержден
сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально
заверенными  копиями  свидетельств  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту  регулярных
перевозок,  заключенных с органами исполнительной власти субъектов  Российской Федерации
или  органами  местного  самоуправления  договоров,  предусматривающих  осуществление
перевозок по маршрутам регулярных перевозок

от 0 до 3 лет включительно 0 баллов

от 3 до 5 лет включительно 5 баллов

от 5 до 10 лет включительно 10 баллов

свыше 10 лет 15 баллов

3.  Влияющие  на  качество  перевозок  характеристики  транспортных  средств,  предлагаемых



юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок

наличие низкого пола 5 баллов

наличие кондиционера 4 балла

наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа 
инвалидов

5 баллов

наличие электронного информационного табло 2 балла

наличие системы контроля температуры воздуха в салоне 3 балла

наличие системы безналичной оплаты проезда 4 балла

наличие оборудования для использования газомоторного 
топлива

3 балла

наличие автоматической двери 5 баллов

3 экологический класс транспортного средства 1 балл

4 экологический класс транспортного средства 3 балла

5 экологический класс транспортного средства 4 балла

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным  предпринимателем  или  участниками  договора  простого  товарищества  для
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок

свыше 5 лет 0 баллов

от 3 до 5 лет включительно 5 баллов

от 0 до 3 лет включительно 10 баллов

9.4.  Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается  порядковый номер в
порядке уменьшения ее оценки.  Заявке на участие в открытом конкурсе,  получившей высшую
оценку, присваивается первый номер.

9.5. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый
номер,  победителем  открытого  конкурса  признается  участник  открытого  конкурса,  по
предложению  которого  установлен  маршрут  регулярных  перевозок,  а  при  отсутствии  такого
участника  -  участник  открытого  конкурса,  заявка  которого  подана  ранее  других  заявок,
получивших высшую оценку.

9.6.  В  случае,  если  открытый конкурс  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  тем,  что  по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки
или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были
признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор открытого
конкурса вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене
предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.

9.7. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
10. Порядок оформления результатов открытого конкурса



10.1.  Результаты  открытого  конкурса  оформляются  протоколом,  которым  определяется
победитель  открытого  конкурса,  в  случае,  если  конкурс  признан  состоявшимся.  Протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у
организатора открытого конкурса.

10.2. Информационное сообщение об итогах открытого конкурса в течение 5 рабочих дней
публикуется (размещается) в тех же средствах массовой информации, на том же сайте, в которых
было опубликовано (размещено) информационное сообщение о проведении открытого конкурса.

10.3.  Все  участники  открытого  конкурса  вправе  знакомится  с  результатами  конкурса,
делать выписки, получать копии.

10.4.  В протоколе фиксируется  дата  и время осмотра транспортных средств  победителя
открытого  конкурса  для  подтверждения  факта  наличия  у  участника  конкурса  транспортных
средств, предусмотренных его заявкой.

11. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, устанавливается конкурсной

документацией

Участник  открытого  конкурса,  являющийся  в  соответствии  с  протоколом  подведения
результатов открытого конкурса победителем, в срок с даты подписания протокола о подведении
результатов  и  до  даты  выдачи  свидетельства  и  карты  маршрута  регулярных  перевозок,
предоставляет транспортные средств к осмотру.

Осмотр транспортных средств победителя конкурса проводится конкурсной комиссией.
Вместе  с  транспортными  средствами  победитель  открытого  конкурса  представляет

конкурсной комиссии документы, подтверждающие права на транспортные средства.
По итогам осмотра транспортных средств победителя конкурса, конкурсной комиссией в

срок не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания указанного осмотра, составляется
акт  осмотра  транспортных  средств,  в  котором  должны  содержаться  сведения  о  месте,  дате  и
времени  его  составления,  о  транспортных  средствах,  представленных  на  осмотр,  отметки  о
наличии  либо  отсутствии  соответствия  каждого  из  представленных  на  осмотр  транспортных
средств с транспортными средствами, указанными победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе.

Несоответствие представленных на осмотр транспортных средств транспортным средствам,
указанным  победителем  конкурса  в  заявке  на  участие  в  конкурсе,  равно  как  и  отказ  в
представлении транспортных средств к осмотру расценивается как неисполнение обязательства
победителем конкурса,  предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального закона от
13.07.2015  №  220-ФЗ  «Об  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае несоответствия представленных на осмотр транспортных средств транспортным
средствам,  указанным  победителем  конкурса  в  заявке  на  участие  в  конкурсе  либо  уклонения
указанного лица от представления на осмотр транспортных средств, конкурсной комиссией в срок
не  позднее  рабочего  дня,  следующего  после  дня  установления  данного  факта,  составляется
протокол о неисполнении победителем (участником) конкурса обязательства по подтверждению
наличия  на  праве  собственности  или  на  ином  законном  основании  транспортных  средств,
предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о
месте, дате и времени его составления, о лице, представившем на осмотр транспортные средства,
не соответствующие транспортным средствам, указанным им в заявке на участие в конкурсе, либо
о  лице,  уклонившемся  от  представления  на  осмотр  транспортных  средств,  наименование  и
характеристики  представленных  на  осмотр  транспортных  средств,  которые  не  соответствуют
сведениям  о  транспортных  средствах,  указанным  в  конкурсной  заявке,  либо  сведения  (при
наличии) о фактах, являющихся основанием для отказа от представления на осмотр транспортных
средств,  а также реквизиты документов (при наличии),  подтверждающих такие факты, а также



место  и  время  осмотра  конкурсной  комиссией  транспортных  средств,  заявленных  участником
конкурса, которому присвоен второй номер.

Протокол  о  неисполнении  победителем  (участником)  конкурса  обязательства  по
подтверждению наличия на праве собственности или на ином законном основании транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, подписывается членами конкурсной
комиссии в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один
из которых хранится у организатора конкурса. Указанный протокол размещается организатором
конкурса  на  официальном  Интернет-портале  в  течение  рабочего  дня,  следующего  после  дня
подписания  указанного протокола.  Организатор конкурса в течение  двух рабочих дней со  дня
подписания протокола передает либо направляет заказным письмом один экземпляр протокола
лицу, конкурсная заявка которого не соответствует требованиям настоящего Порядка.

12. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по результатам открытого конкурса

12.1. По результатам открытого конкурса и осмотра транспортных средств свидетельство
об осуществлении перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдается в течение десяти
дней со дня проведения открытого конкурса.

12.2. Свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута регулярных перевозок
выдаются на срок не менее чем пять лет.

12.3.  Действие  указанного  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  и  карт  маршрута
регулярных  перевозок  продлевается  на  срок  не  менее  чем  пять  лет,  если  до  истечения  срока
действия  указанного  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  и  карт  маршрута  регулярных
перевозок не наступят следующие обстоятельства:

 - вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  или  хотя  бы  одного  из  участников
договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство;

-  вступление  в  законную  силу  решения  суда  о  прекращении  действия  данного
свидетельства;

- обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного
участника договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, с заявлением
о прекращении действия свидетельства.

Количество  таких  продлений  не  ограничивается.  Продление  указанных  свидетельств  об
осуществлении перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на меньший срок допускается в
случае,  если  по  истечении  срока  в  соответствии  с  документом  планирования  регулярных
перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок.

12.4. В случае если победитель открытого конкурса отказался от получения свидетельства
об  осуществлении  перевозок  и  карт  маршрута  регулярных  перевозок  или  не  приступил  к
осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем
через  шестьдесят  дней  со  дня  проведения  открытого  конкурса,  организатор  конкурса  выдает
свидетельство об осуществлении перевозок участнику открытого конкурса, заявке на участие в
открытом конкурсе которого присвоен второй номер.



Приложение 1
к конкурсной документации 

Лот №  1
1. Номер маршрута 106
2. Наименование маршрута Промысловка – Лиман
3. Протяженность маршрута, км 16,5
4. Вид регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
5. Сведения о транспортных средствах,

необходимых для обслуживания маршрута:
5.1. количество основных транспортных средств 1

5.2.
количество резервных транспортных

средств
1

5.3. класс малый класс

5.4.
вместимость не менее 13 пассажирских мест

6. График движения маршрута

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
время отправления с конечных

остановочных пунктов:
с. Промысловка 
7-30; 8-30; 16-45

п. Лиман, ул. Кирова
7-15; 8-15; 16-30

7.
Места нахождения промежуточных

остановочных пунктов

Прямое направление:
с. Яндыки, ул. Кирова

Обратное направление:
с. Яндыки, ул. Кирова

8.

Наименование улиц, автомобильных дорог,
по которым происходит движение

транспортных средств между
остановочными пунктами

а/д  Буруны-Басы-Кизляр  –  с.  Яндыки  ул.
Кирова  –  а/д  подъезд  к  с.  Яндыки  –  п.
Лиман ул. Ленина – ул. Кирова 



Лот №  2
1. Номер маршрута 108
2. Наименование маршрута Караванное – Лиман
3. Протяженность маршрута, км 32,9
4. Вид регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
5. Сведения о транспортных средствах,

необходимых для обслуживания маршрута:
5.1. количество основных транспортных средств 1

5.2.
количество резервных транспортных

средств
1

5.3. класс малый класс

5.4.
вместимость не менее 13 пассажирских мест

6. График движения маршрута

ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
время отправления с конечных

остановочных пунктов:
с. Караванное

6-40; 14-00
п. Лиман, ул. Кирова

12-00; 17-10

7.
Места нахождения промежуточных

остановочных пунктов

Прямое направление:
с. Михайловка, ул. Кооперативная

Обратное направление:
с. Михайловка, ул. Кооперативная

8.

Наименование улиц, автомобильных дорог,
по которым происходит движение

транспортных средств между
остановочными пунктами

с. Караванное ул. Советская – а/д подъезд к
с.  Караванное – а/д Буруны-Басы-Кизляр -
с.  Михайловка,  ул.  Кооперативная  -  а/д
Буруны-Басы-Кизляр  –  а/д  Лиман-ж/д
станция Зензели – п. Лиман ул. Героев – ул.
Электрическая  – ул.  Мира – ул.  Ленина –
ул. Кирова



Приложение № 2
к конкурсной документации

 

Порядковый  № (присваивается 
                           конкурсной 
                            коми ссией)

«___»_____ 20__г.

(дата проведения открытого конкурса)

                                                                                                             ЛОТ №

Конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе
«На право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту

регулярных перевозок на территории Лиманского района»

   1.  Изучив конкурсную документацию на право получения  свидетельства  об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального
образования  Лиманский  район,  а  также  применимые  к  данному  открытому  конкурсу
законодательство и нормативно-правовые акты,   

(наименование участника открытого конкурса)
в лице  

(наименование должности уполномоченного лица и его ФИО)
действующего (щей) на основании(нужное подчеркнуть):
- устава
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
- иное (указать вид документа) 
______________________________________________________________,
зарегистрированного 
_______________________________________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
       Документ,  подтверждающий  государственную  регистрацию  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________,

(наименование, ИНН, ОГРН)
выдан __________________ № _____________, 
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Контактная 
информация__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес юридического лица, адрес места регистрации или фактического места проживания
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника простого товарищества, телефон, факс, адрес

электронной почты (при наличии)



2. Сообщаю о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
конкурсной документации.

3. Подтверждаю, что ознакомлен с конкурсной документацией в полном объеме.
4. Настоящим декларирую (ем) свое соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1

конкурсной документации.
5. Сообщаю следующие сведения:
-  количество  дорожно-транспортных  происшествий,  повлекших  за  собой  человеческие

жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица,
индивидуального  предпринимателя,  участников  договора  простого  товарищества  или  их
работников  в  течение  года,  предшествующего  дате  размещения
извещения__________________________________________________________________________;

- среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного
страхования  гражданской  ответственности,  действовавшими в  течение  года,  предшествующего
дате размещения извещения___________________________________________________________;

-  государственные  регистрационные  знаки  транспортных  средств,  предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения извещения______________________________________.

6. Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной в заявке информации и
подтверждаю право организатора открытого конкурса  запрашивать в уполномоченных органах
власти уточняющую информацию о предоставленных сведениях. 

К настоящей заявке прилагаю опись всех представленных документов на __________ листах.

___________________________                         __________________      _______________________
(сокращенное наименование Участника, должность)                 (подпись )                             (расшифровка подписи)
    
                                                                               

М.П.



Приложение к конкурсной заявке
на участие в открытом конкурсе

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства об

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории
Лиманского района

(наименование участника открытого конкурса)

             
           Настоящим подтверждает,  что для участия в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
на территории Лиманского района нами предоставлены следующие документы:

№ п/
п

Наименование №№ страниц

1. с _____ по ______
2. с _____ по ______
3. с _____ по ______

ВСЕГО листов  (количество  пронумерованных,  прошитых,  скрепленных печатью  и заверенных
подписью уполномоченного лица участника открытого конкурса):
_____________________________________________________________________________________

Документация, указанная в настоящей Описи, представлена нами в закрытом, запечатанном
конверте и является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в открытом конкурсе.

Участник открытого конкурса            ______________________________    ____________________
(уполномоченный представитель)                                                 (подпись)                                               (Ф.И.О.)
                                                                                  

 М.П.

Примечание: При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе необходимо учесть, что все
документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов.
Весь пакет должен быть прошит, скреплен печатью / опечатан на обороте с указанием количества
страниц, заверен подписью участника открытого конкурса (уполномоченного лица)



Приложение 3
к конкурсной документации

    На бланке участника открытого конкурса/ штамп организации
От ____________ №___

ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
о подтверждении наличия на праве собственности или на ином законном основании

транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе на право
получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Лиманский район»
лот N ______

    Настоящим ___________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника

договора простого товарищества)
принимает    обязательства,    в   случае   предоставления   права   на   получение свидетельства   об
осуществлении   перевозок   по   указанному   муниципальному маршруту регулярных перевозок
по  нерегулируемому  тарифу,  подтвердить  наличие  на праве собственности или    на   ином
законном  основании  следующих транспортных средств в течении 5 дней:
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Номер и наименование маршрута: N ________ «____________________________________»

1.

    Руководитель юридического лица,
    индивидуальный предприниматель,
    уполномоченный участник договора
    простого товарищества                                      _________                  ________________________
                                                                                    (подпись)                                 (инициалы, фамилия)
    М.П. 



Приложение № 4
к конкурсной документации

   
 На бланке участника открытого конкурса/ штамп организации
От ____________ №___

Техническая характеристика транспортных средств
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Наличие у транспортного средства следующих
характеристик, влияющих на качество перевозок (укажите

"да", если имеются соответствующие характеристики,
"нет", если не имеется)
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Номер и наименование маршрута: N ________ «____________________________________»

1.
2.

    Руководитель юридического лица,
    индивидуальный предприниматель,
    уполномоченный участник договора
    простого товарищества                                      _________                  ________________________
                                                                                    (подпись)                                 (инициалы, фамилия)
    М.П. 



Приложение 5
к конкурсной документации

    На бланке участника открытого конкурса/ штамп организации
От ____________ №___

Сведения 
о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления
регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок

N п/п

Вид, класс,
категория

транспортного
средства

Марка транспортного
средства, модель,
государственный

регистрационный номер

Год выпуска
Максимальный срок

эксплуатации
транспортных средств

1 2 3 7 8

Номер и наименование маршрута: N ________ «____________________________________»

1.

    Руководитель юридического лица,
    индивидуальный предприниматель,



    уполномоченный участник договора
    простого товарищества                                      _________                  ________________________
                                                                                    (подпись)                                 (инициалы, фамилия)
    М.П. 

Верно:


