АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2019 г. № 577
О проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах одного
сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в
границах Котельниковского муниципального района Волгоградской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 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», Законом
Волгоградской области от 29.12.2015 г. № 230-ОД «Об отдельных
вопросах организации регулярных перевозок по межмуниципальным и
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в
Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального
района Волгоградской области, решением Котельниковского районного
Совета народных депутатов Волгоградской области от 29.04.2016 г. №
28/174 «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по
муниципальным маршрутам в границах одного сельского поселения, в
границах двух и более поселений, находящихся в границах
Котельниковского муниципального района Волгоградской области»,
постановлением администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области от 04.04.2016 г. № 202 «Об организации
открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок», постановлением
администрации
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области от 17.01.2018 г. № 25 «Об утверждении
документа планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам в границах одного сельского поселения, в границах двух и

более поселений, находящихся в границах Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, на 2018-2020 годы»
администрация
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области постановляет:
1. Объявить открытый конкурс на право осуществления перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 4 «х.
Поперечный - г. Котельниково».
2. Утвердить прилагаемую документацию об открытом конкурсе на
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково».
3. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково» и утвердить ее состав
согласно приложению.
4. Поручить отделу по сельскому хозяйству администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области не
менее чем за тридцать дней до даты проведения процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе разместить на
официальном сайте администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» извещение о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

С.А. Понкратов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 13.09.2019 г. № 577

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок № 4
«х. Поперечный – г. Котельниково»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 4
«х. Поперечный – г. Котельниково»
1. Наименование организатора открытого конкурса: Администрация
Котельниковского муниципального района Волгоградской области.
2. Место нахождения, почтовый адрес организатора открытого
конкурса: 404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, дом № 9.
3. Адрес электронной почты, номер контактного телефона
организатора открытого конкурса: E-mail: ra_kotel@volganet.ru, тел. 8 (4476)
3-31-96.
4. Предметом открытого конкурса является право на получение
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково».
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация.
Организатор
открытого
конкурса
обеспечивает
размещение
документации об открытом конкурсе на официальном сайте http:kotelnikovoregion.ru (далее – официальный сайт) не менее чем за тридцать дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе одновременно с
размещением извещения о проведении открытого конкурса. Документация
об открытом конкурсе доступна для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы.
После размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого конкурса организатор открытого конкурса на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
документацию об открытом конкурсе в письменной форме или в форме
электронного документа по выбору заинтересованного лица.
Предоставление документации об открытом конкурсе до размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не
допускается.
Документация об открытом конкурсе, размещенная на официальном
сайте, должна соответствовать документации об открытом конкурсе,
предоставляемой в порядке, установленном настоящим пунктом.
Также с документацией об открытом конкурсе любое заинтересованное
лицо может ознакомиться по адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково,
ул. Ленина, дом № 9, 3-й этаж, кабинет № 9.
6. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе.
Заявки на участие в открытом конкурсе подаются заявителями по
адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, Ленина, дом № 9, 3-й этаж,
кабинет № 9.

Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе – 01
октября 2019 г., дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе – 30 октября 2019 г.
При этом датой начала срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса.
Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе.
7. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе: 404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, дом № 9,
3-й этаж, кабинет № 7.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе: 30 октября 2019 г. в 14:00 час.
8. Место рассмотрения заявок и подведения итогов открытого
конкурса: Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, дом № 9, 3-й
этаж, кабинет № 7.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и
подведения итогов открытого конкурса: 31 октября 2019 год.
9. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого
конкурса принимается его организатором не позднее чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в
извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном
сайте. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения
такие изменения размещаются организатором открытого конкурса в порядке,
установленном для размещения на официальном сайте местной
администрации извещения о проведении открытого конкурса.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен
быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или)
размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого
конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе
этот срок составлял не менее чем двадцать дней.

I. Общие положения
1.1. Настоящая документация об открытом конкурсе устанавливает
порядок организации и проведения открытого конкурса на право
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково» (далее – открытый
конкурс) в целях развития добросовестной конкуренции, совершенствования
деятельности органов местного самоуправления, обеспечения гласности и
прозрачности при проведении открытого конкурса, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений.
1.2. Проводимый в соответствии с настоящей документацией открытый
конкурс является открытым по составу участников.
1.3. Наименование организатора открытого конкурса: Администрация
Котельниковского муниципального района Волгоградской области.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес организатора открытого
конкурса: 404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, дом № 9.
1.5. Адрес электронной почты, номер контактного телефона
организатора открытого конкурса: E-mail: ra_kotel@volganet.ru, тел. 8 (4476)
3-31-96.
1.6. Предметом открытого конкурса является право на получение
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково» (далее –
муниципальный маршрут).
1.7. Требование о внесении задатка не предусмотрено.
II. Порядок предоставления документации об открытом конкурсе
2.1. Организатор открытого конкурса обеспечивает размещение
документации об открытом конкурсе на официальном сайте http:kotelnikovoregion.ru (далее – официальный сайт) не менее чем за тридцать дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе одновременно с
размещением извещения о проведении открытого конкурса. Документация
об открытом конкурсе доступна для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы.
2.2. После размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого конкурса организатор открытого конкурса на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
документацию об открытом конкурсе в письменной форме или в форме
электронного документа по выбору заинтересованного лица.
2.3. Предоставление документации об открытом конкурсе до
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса не допускается.

2.4. Документация об открытом конкурсе, размещенная на
официальном сайте, должна соответствовать документации об открытом
конкурсе, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 2.2.
настоящей документации об открытом конкурсе.
Также с документацией об открытом конкурсе любое заинтересованное
лицо может ознакомиться по адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково,
ул. Ленина, дом № 9, 3-й этаж, кабинет № 9.
III. Разъяснение положений документации об открытом конкурсе и
внесение в нее изменений
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, организатору
открытого конкурса запрос о разъяснении положений документации об
открытом конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления
указанного запроса организатор открытого конкурса обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений документации об открытом конкурсе, если указанный запрос
поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений
документации об открытом конкурсе по запросу заинтересованного лица
такое разъяснение должно быть размещено организатором открытого
конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений документации об открытом конкурсе не должно изменять ее суть.
3.3. Организатор открытого конкурса по собственной инициативе или в
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о
внесении изменений в документацию об открытом конкурсе не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В
течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в
документацию об открытом конкурсе такие изменения размещаются
организатором открытого конкурса на официальном сайте, и в течение двух
рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об
открытом конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на
официальном сайте внесенных изменений в документацию об открытом
конкурсе до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

IV. Требования к участникам открытого конкурса
4.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту подтвердить в сроки, определенные
пунктом 11.2. настоящей документации об открытом конкурсе, наличие на
праве собственности или на ином законном основании транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;
3) не проведение 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;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального законом от 13.07.2015 г.
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
4.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 4.1.
настоящей документации об открытом конкурсе, применяются в отношении
каждого участника договора простого товарищества.
V. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
5.1. Для участия в открытом конкурсе юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора
простого товарищества (далее - заявитель) подает заявку на участие в
открытом конкурсе в сроки и по форме, которые установлены настоящей
документацией об открытом конкурсе.
5.2. Заявка на участие в открытом конкурсе с прилагаемыми к ней
документами подается в письменной форме, установленной настоящей
документацией об открытом конкурсе, в одном подлинном экземпляре в

отдельном запечатанном конверте с приложением заявления о регистрации
или в форме электронного документа.
На конверте указываются порядковый номер конкурсного лота и
наименование предмета открытого конкурса, на участие в котором подается
данная заявка, а также полное наименование заявителя. Заявитель вправе не
указывать на конверте свое фирменное наименование (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя).
5.3. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и
пронумерованы.
5.4. Заявка на участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ней
документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями
настоящей документации об открытом конкурсе и содержать достоверные
сведения о заявителе, подавшем такую заявку, в том числе:
1) опись документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом
конкурсе;
2) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер
контактного телефона;
3) государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и
(в случае если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
4) государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и
(в случае если имеется) адреса электронной почты индивидуального
предпринимателя;
5) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа
о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе;
6) номер и дату выдачи лицензии на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек;
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя;
8) предложения об условиях осуществления перевозок по
муниципальному маршруту, которые являются критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат
недостоверные сведения, отклоняются.
Заявка на участие в открытом конкурсе должна в том числе содержать
следующие сведения:
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;
2) среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности,
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения;
3) государственные регистрационные знаки транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения.
5.5. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются также
содержащие достоверные сведения документы:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) копия договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества);
6) информация о транспортных средствах, которые будут
эксплуатироваться на муниципальном маршруте;
7) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
8) письменное обязательство в случае предоставления участнику
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту подтвердить в сроки, определенные
документацией об открытом конкурсе, наличие на праве собственности или
на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе;
9) заявление, подтверждающие отсутствие у участника конкурса
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.
Организатор открытого конкурса, конкурсная комиссия вправе
запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия
участника открытого конкурса требованиям, указанным в пункте 4.1.
настоящей документации об открытом конкурсе, у органов власти в
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших
заявку на участие в соответствующем открытом конкурсе.
5.6. В случае подачи заявки на участие в открытом конкурсе
уполномоченным участником договора простого товарищества, сведения,
предусмотренные пунктами 5.4. и 5.5. настоящей документации об открытом
конкурсе, указываются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
5.7. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом
конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (конкурсного
лота).
5.8. Заявители, организатор открытого конкурса обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в
открытом конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе и заявок на участие в открытом конкурсе, поданных в
форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких
конвертов и заявок до момента их вскрытия.

5.9. Заявитель вправе изменить такую заявку до истечения срока,
установленного в извещении о проведении открытого конкурса и
документации об открытом конкурсе, для подачи заявок на участие в
открытом конкурсе, а также отозвать ее в любое время до начала процедуры
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
5.10. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе,
поступивший в срок, указанный в документации об открытом конкурсе,
регистрируется организатором открытого конкурса. По требованию лица,
подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, должностным
лицом организатора открытого конкурса на втором экземпляре заявления о
регистрации заявки на участие в открытом конкурсе производится отметка о
получении указанного заявления и конверта с указанием даты и времени его
получения.
5.11. При получении заявки на участие в открытом конкурсе, поданной
в форме электронного документа, организатор открытого конкурса обязан
подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее
получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.
5.12. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются заявителями по
адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, Ленина, дом № 9, 3-й этаж,
кабинет № 9.
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе –
«01» октября 2019 г., дата окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе – «30» октября 2019 г. 14:00 час.
При этом датой начала срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса.
Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе.
5.13. Организатор открытого конкурса, разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его
проведения полностью или в части не позднее чем за тридцать дней до даты
проведения конкурсной комиссией процедуры оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения
открытого конкурса размещается организатором открытого конкурса в
течение пяти рабочих дней на официальном сайте со дня принятия решения
об отказе от проведения открытого конкурса, а лицам, подавшим заявки на
участие в открытом конкурсе, в письменной форме или в форме
электронного документа направляются соответствующие уведомления.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения
организатор открытого конкурса вскрывает (в случае если на конверте не
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте
жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на
участие в открытом конкурсе.

VI. Условия допуска к участию в открытом конкурсе
6.1. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в
открытом конкурсе в случаях:
1) непредставления документов (сведений), определенных пунктами
5.4.-5.6. настоящей документации об открытом конкурсе, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящей
документации об открытом конкурсе;
3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям
документации об открытом конкурсе.
6.2. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе по иным
основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 6.1. настоящей
документации об открытом конкурсе, не допускается.
6.3. В случае установления факта недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных заявителем или участником
открытого конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого
заявителя или участника открытого конкурса от участия в открытом
конкурсе на любом этапе их проведения. Протокол об отстранении заявителя
или участника открытого конкурса от участия в открытом конкурсе
подлежит размещению на официальном сайте в срок не позднее дня,
следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе
указываются установленные факты недостоверных сведений.
VII. Комиссия по проведению открытого конкурса
7.1. Для проведения открытого конкурса создается конкурсная
комиссия.
7.2. Организатор открытого конкурса до размещения извещения о
проведении открытого конкурса принимает решение о создании конкурсной
комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя
конкурсной комиссии.
Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее пяти
человек.
7.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица,
лично заинтересованные в результатах открытого конкурса (в том числе
физические лица, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе либо
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники
открытого конкурса и лица, подавшие заявки на участие в открытом
конкурсе (в том числе физические лица, являющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления,
кредиторами участников открытого конкурса). В случае выявления в составе
конкурсной комиссии указанных лиц организатор открытого конкурса,

принявший решение о создании конкурсной комиссии, обязан
незамедлительно заменить их иными физическими лицами.
7.4. Замена члена конкурсной комиссии допускается только по
решению организатора открытого конкурса.
7.5. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе (далее - вскрытие конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе), определение участников
открытого конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе, определение победителя открытого конкурса,
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе,
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе,
протокола об отстранении заявителя или участника открытого конкурса от
участия в отрытом конкурсе.
7.6. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять функции, если на
заседании конкурсной комиссии присутствует не менее пятидесяти
процентов общего числа ее членов. Члены конкурсной комиссии должны
быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания конкурсной
комиссии. Члены конкурсной комиссии лично участвуют в заседаниях и
подписывают протоколы заседаний конкурсной комиссии. Решения
конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
VIII. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
8.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте,
указанные в извещении о проведении открытого конкурса, вскрываются
конверты с заявками на участие в открытом конкурсе.
8.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить
лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе о возможности подать заявки на участие в открытом
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
8.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе, которые поступили организатору
открытого конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе. В случае установления факта подачи одним заявителем
двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не
отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого заявителя,

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются
такому заявителю.
8.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
8.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого
заявителя, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
документацией об открытом конкурсе, условия осуществления перевозок по
муниципальному маршруту, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе. В случае если по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
8.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе информация о заявителях, о наличии документов и сведений,
предусмотренных документацией об открытом конкурсе, может сразу
размещаться на официальном сайте.
8.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после
вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается организатором
открытого конкурса на официальном сайте в течение дня, следующего за
днем его подписания.
8.8. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
8.9. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, полученные
после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе,
вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического
лица) заявителя), и в тот же день такие конверты и такие заявки
возвращаются заявителям.
IX. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом
конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным
документацией об открытом конкурсе, и соответствия заявителей
требованиям, установленным пунктом 4.1. настоящей документации об
открытом конкурсе.

9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не
может превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе.
9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске
заявителя к участию в открытом конкурсе и о признании заявителя
участником открытого конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию
в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным
пунктами 6.1. и 6.3. настоящей документации об открытом конкурсе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о
заявителях, решение о допуске заявителя к участию в открытом конкурсе и о
признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске
заявителя к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и
с указанием положений настоящей документации об открытом конкурсе,
которым не соответствует заявитель, положений документации об открытом
конкурсе, которым не соответствует его заявка на участие в открытом
конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям
документации об открытом конкурсе. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается
организатором открытого конкурса на официальном сайте. Заявителям
направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
9.4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в
открытом конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в открытом
конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного
заявителя, открытый конкурс признается несостоявшимся.
9.5. Место рассмотрения заявок и подведения итогов открытого
конкурса: Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, дом № 9, 3-й
этаж, кабинет № 7.
9.6. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и
подведения итогов открытого конкурса: 31 октября 2019 г.
X. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление
заявок на участие в открытом конкурсе, поданных заявителями,
признанными участниками открытого конкурса. Срок оценки и
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты
подписания протокола рассмотрения заявок.
10.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
осуществляются в целях выявления лучших условий осуществления

перевозок по муниципальному маршруту в соответствии с критериями и в
порядке, которые установлены документацией об открытом конкурсе.
10.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
осуществляются по следующим критериям:
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 на официальном сайте, 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 дате размещения
извещения;
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, или иных документов,
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. Данный
критерий в отношении юридического лица или индивидуального
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет
осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в
отношении участников договора простого товарищества исходя из
среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по
маршрутам регулярных перевозок каждым участником;
3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных
средств,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок;
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.
Среднее количество транспортных средств, учитываемое при
определении критерия, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта,
рассчитывается исходя из общего количества в течение года,

предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров
обязательного страхования гражданской ответственности в отношении
указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств,
отнесенного к количеству дней в соответствующем году.
10.4. Шкала для оценки критериев, предусмотренных пунктом 10.3.
настоящей
документации
об
открытом
конкурсе,
установлена
постановлением администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области от 04.04.2016 г. № 202 «Об организации открытого
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок», которая является неотъемлемой частью настоящей
документации об открытом конкурсе.
10.5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается
порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в
конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
10.6. Победителем открытого конкурса признается участник открытого
конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый
номер.
10.7. В случае, если заявкам нескольких участников открытого
конкурса присвоен первый номер, победителем открытого конкурса
признается тот участник открытого конкурса, заявка которого получила
высшую оценку по сумме критериев, указанных в пункте 10.3. настоящей
документации об открытом конкурсе. Если высшую оценку по сумме
указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем
открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявке
которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 4
пункта 10.3. настоящей документации об открытом конкурсе, а при
отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого
соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 3 пункта
10.3. настоящей документации об открытом конкурсе.
10.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны содержаться
сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких
заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом
конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении
заявок на участие в открытом конкурсе, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
решении о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых
номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена,
отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников открытого
конкурса, заявкам на участие в открытом конкурсе которых присвоен первый
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у
организатора открытого конкурса. Организатор открытого конкурса в

течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю открытого конкурса один экземпляр протокола.
10.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе размещается на официальном сайте организатором открытого
конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.
10.10. Любой участник открытого конкурса после размещения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
вправе направить организатору открытого конкурса в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении
результатов открытого конкурса. Организатор открытого конкурса в течение
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить
участнику открытого конкурса в письменной форме или в форме
электронного документа соответствующие разъяснения.
10.11. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого
конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе, документация об
открытом конкурсе, изменения, внесенные в документацию об открытом
конкурсе, и разъяснения документации об открытом конкурсе, а также аудиоили видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе хранятся организатором открытого конкурса не менее трех лет.
10.12. 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 документации об открытом конкурсе,
организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном
проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного
документацией об открытом конкурсе маршрута регулярных перевозок.
10.13. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в
судебном порядке.
10.14. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от
права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
предусмотренному конкурсной документацией муниципальному маршруту
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на
получение свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту
предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в
открытом конкурсе которого присвоен второй номер.
Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на
получение свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренному
конкурсной документацией муниципальному маршруту, отказался от права
на получение свидетельства об осуществлении перевозок по данному
маршруту или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой

конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение
открытого конкурса.
XI. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего
маршрута
11.1. По результатам открытого конкурса свидетельство об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и карты маршрута
регулярных перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если
этот конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна
заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей
требованиям документации об открытом конкурсе, - юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику
договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в
открытом конкурсе.
11.2. По результатам открытого конкурса свидетельство об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и карты маршрута
регулярных перевозок выдаются на срок пять лет в течение десяти дней со
дня подтверждения участником открытого конкурса наличия у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе.
Победителю открытого конкурса либо в случае признания конкурса не
состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в открытом
конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной
документации, участнику открытого конкурса, подавшему данную заявку
(далее - победитель открытого конкурса), организатором открытого конкурса
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания
протокола оценки и сопоставления заявок, направляется уведомление о
представлении копий документов, транспортных средств на осмотр в срок, не
позднее тридцати дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления
заявок, с целью подтверждения наличия на праве собственности или ином
законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой.
К документам, подтверждающим наличие на праве собственности или
ином законном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой
победителя открытого конкурса, относятся: паспорта транспортных средств,
свидетельства о регистрации транспортных средств, иные документы
(договоры аренды, субаренды, возмездного (безвозмездного) пользования,
доверительного управления и др.) (далее - документы).
В случае если в заявке победителя открытого конкурса указаны
транспортные средства, которые не принадлежат ему на праве
собственности, им представляется перечень документов, перечисленных в
абзаце 3 настоящего пункта, в том числе подтверждающих права
собственника в отношении указанных транспортных средств.

Заверенные уполномоченным лицом победителя открытого конкурса
копии документов представляются организатору открытого конкурса по
месту приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанному в
конкурсной документации.
Для проведения проверки представленных документов и осмотра
транспортных средств организатор открытого конкурса формирует рабочую
группу в составе 3 человек. Копии представленных документов после
проверки членами рабочей группы приобщаются к акту осмотра
транспортных средств. При возникновении сомнений в достоверности
сведений в представленных копиях, организатор открытого конкурса вправе
запросить оригиналы документов, которые после сверки с копиями
возвращаются победителю открытого конкурса.
Осмотр транспортных средств проводится в месте и в сроки, указанные
в уведомлении, в присутствии победителя открытого конкурса или его
представителя, полномочия которого должны быть подтверждены
надлежаще оформленной доверенностью. Результаты осмотра оформляются
актом осмотра транспортных средств, который подписывают члены рабочей
группы, проводившие данный осмотр, и победитель открытого конкурса
(уполномоченный представитель), представивший транспортные средства на
осмотр. Акт осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых
вручается победителю открытого конкурса.
В отношении победителя открытого конкурса, которому организатором
открытого конкурса направлено уведомление о представлении транспортных
средств на осмотр, и подтвердившего наличие у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой, составляется акт осмотра транспортных
средств, в котором отражается фактическое их соответствие характеристикам
транспортных средств, указанным в заявке, что является основанием для
выдачи победителю открытого конкурса свидетельства об осуществлении
перевозок по соответствующему муниципальному маршруту и карт
маршрута.
Если по результатам проверки представленных документов и осмотра
транспортных средств установлено, что характеристики осмотренных
транспортных средств полностью или частично не соответствуют сведениям,
указанным победителем открытого конкурса в заявке и (или) приложенных к
ней документах, и (или) им не подтверждена принадлежность указанных в
заявке транспортных средств на праве собственности или ином законном
основании, организатором открытого конкурса составляется акт осмотра
транспортных средств, в котором отражаются выявленные несоответствия.
При не представлении победителем открытого конкурса в указанные в
уведомлении место и срок транспортных средств для осмотра и (или)
документов организатором открытого конкурса также составляется
соответствующий акт.
В этом случае организатор открытого конкурса в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем подписания акта осмотра
транспортных средств (акта о непредставлении транспортных средств для

осмотра и (или) документов), направляет участнику открытого конкурса,
заявке которого присвоен второй номер (далее - участник открытого
конкурса), уведомление о представлении транспортных средств на осмотр в
срок, установленный конкурсной документацией, в целях подтверждения
наличия на праве собственности или ином законном основании
транспортных средств, предусмотренных его заявкой, для получения права
на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
соответствующему маршруту.
Если по результатам проверки представленных участником открытого
конкурса документов и осмотра транспортных средств установлено, что
характеристики осмотренных транспортных средств полностью или частично
не соответствуют сведениям, указанным в его заявке и (или) приложенных к
ней документах, и (или) им не подтверждена принадлежность указанных в
заявке транспортных средств на праве собственности или ином законном
основании, организатором открытого конкурса составляется акт осмотра
транспортных средств, в котором отражаются выявленные несоответствия,
который является основанием для признания открытого конкурса
несостоявшимся.
В отношении участника открытого конкурса, подтвердившего наличие
у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой, составляется акт
осмотра транспортных средств, в котором отражается фактическое их
соответствие характеристикам транспортных средств, указанным в заявке,
что является основанием для выдачи участнику открытого конкурса
свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему
муниципальному маршруту и карт маршрута.
11.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора простого товарищества, которым
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к
осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через
девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не
ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств
об осуществлении перевозок по данному маршруту.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к документации об открытом
конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок
№ 4 «х. Поперечный –
г. Котельниково»
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок № 4
«х. Поперечный – г. Котельниково»
1. Фирменное наименование (наименование): ______________________
______________________________________________________________
2. Сведения об организационно-правовой форме: ___________________
_________________________________________________________________
3. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица): ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для индивидуального предпринимателя): ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Номер контактного телефона: __________________________________
6. Государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица: ________________________________________________
7. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием
адреса
места
нахождения
органа,
осуществившего
государственную регистрацию: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Номер телефона и (в случае если имеется) адреса электронной почты
юридического лица: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя: _______________________
__________________________________________________________________
10. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения
органа, осуществившего государственную регистрацию: _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Номер телефона и (в случае если имеется) адреса электронной почты
индивидуального предпринимателя: __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа
о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе: ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Номер и дату выдачи лицензии на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя: ________________________________________
__________________________________________________________________
15. 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: _
__________________________________________________________________.
16. Среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности,
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения: ________________________________________________________.
17. Государственные регистрационные знаки транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения: _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

18. Предложения об условиях осуществления перевозок по
муниципальному маршруту, которые являются критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе:
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 на официальном сайте
организатора
открытого
конкурса
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата размещения
извещения), 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 (далее договоры обязательного страхования гражданской ответственности),
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения:
1) среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности
(рассчитывается исходя из общего количества в течение года,
предшествующего дате размещения извещения, дней действия
договоров обязательного страхования гражданской ответственности в
отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе
транспортных средств, отнесенного к количеству дней в
соответствующем году);
2) 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, в соответствии с информацией участника конкурса,
составленной на основании учетных записей в журнале учета дорожнотранспортных происшествий
3) количество календарных дней, отработанных участником
открытого конкурса в течение года, предшествующего дате размещения
извещения
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, или
иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами:
1) количество полных лет осуществления ими перевозок по
маршрутам регулярных перевозок (в отношении юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
2) среднеарифметическое количество полных лет осуществления
перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником (в
отношении участников договора простого товарищества)
Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества
для осуществления регулярных перевозок:
1) оснащение подвижного состава, заявленного на участие в
открытом конкурсе, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS
2) наличие подвижного состава, заявленного на участие в
открытом конкурсе, с учетом экологического показателя
3) наличие подвижного состава, заявленного на участие в
открытом конкурсе, приспособленного для перевозки пассажиров с
ограниченными возможностями передвижения
4) наличие подвижного состава, заявленного на участие в
открытом конкурсе, имеющего багажное отделение
5) наличие подвижного состава, заявленного на участие в
открытом конкурсе, имеющего пониженный уровень пола салона
6) наличие подвижного состава, заявленного на участие в
открытом конкурсе, оснащенного кондиционером
7) наличие подвижного состава, заявленного на участие в
открытом конкурсе, оборудованного автоматизированной системой
учета оплаты проезда
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:
1) автобусы особо большого, большого и среднего класса
2) автобусы особо малого и малого класса

19. В случае предоставления права на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту заявитель обязуется

подтвердить в сроки и порядке, определенном пунктом 11.2. документации
об открытом конкурсе, наличие на праве собственности или на ином
законном основании транспортных средств, предусмотренных моей заявкой
на участие в открытом конкурсе.
20. Подавая настоящую заявку, подтверждаю:
отсутствие у заявителя задолженности по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период;
отсутствие решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии
конкурсного производства:
отсутствие в отношении заявителя обстоятельств, предусмотренных
частью 8 статьи 29 Федерального законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
достоверность сведений, изложенных в настоящей заявке и документах,
приложенных к ней.
21. Подавая настоящую заявку, заявитель предупрежден, что:
в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных заявителем, заявитель будет отстранен от
участия в открытом конкурсе на любом этапе их проведения;
заявка, содержащая недостоверные сведения, отклоняется.
22. Настоящим заявитель дает свое согласие организатору открытого
конкурса на обработку с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
«____»____________20__ г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к документации об открытом
конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок
№ 4 «х. Поперечный –
г. Котельниково»
ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе на право
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково»
Настоящим ____________________________________________________
(наименование (для юридического лица), ФИО (для индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 4
«х. Поперечный - г. Котельниково» направляются ниже перечисленные
документы:
№
п/п

Наименование документа и его реквизиты
(№, дата, серия, дата выдачи и т.п.)

Номер
страницы

Кол-во
страниц

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
«____»____________20__ г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к документации об открытом
конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок
№ 4 «х. Поперечный –
г. Котельниково»
Администрация Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
от ___________________________
______________________________
(наименование (для юридического лица), ФИО
(для индивидуального предпринимателя)

местонахождение (адрес): _______
______________________________
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации заявки на участие в открытом конкурсе на право
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково»
Прошу зарегистрировать поданную «_____» ________ 2019 г. заявку на
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок № 4 «х. Поперечный –
г. Котельниково».
Руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
«____»____________20__ г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к документации об открытом
конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок
№ 4 «х. Поперечный–
г. Котельниково»
ИНФОРМАЦИЯ
о транспортных средствах, которые будут эксплуатироваться на муниципальном маршруте регулярных перевозок № 4
«х. Поперечный - г. Котельниково»
Настоящим _________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), ФИО (для индивидуального предпринимателя)

информирует, что в случае признания нас победителями открытого конкурса на муниципальном маршруте регулярных
перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково» будут эксплуатироваться следующие транспортные средства:
№
п/п

Марка,
модель ТС

Тип ТС

Год
выпуска ТС

Кол-во мест для
сидения, общая
пасажировмести
мость

Регистрационн
ый знак

Руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
«____»____________20__ г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Пробег
(км)

Экологический
класс

Принадлежность

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к документации об открытом
конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок
№ 4 «х. Поперечныйг. Котельниково»
ШКАЛА
для оценки критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок № 4 «х. Поперечный - г. Котельниково»
№
п/п

Наименование критерия

Определение количества баллов

1

2

3

1.

Количество дорожно-транспортных
происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение
вреда здоровью граждан и
произошедших по вине юридического
лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их
работников в течение года,
предшествующего дате размещения
извещения о проведении открытого
конкурса на официальном сайте
организатора открытого конкурса в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - дата размещения
извещения), 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 (далее - договоры
обязательного страхования гражданской
ответственности), действовавшими в
течение года, предшествующего дате
размещения извещения

Количество баллов определяется по
формуле:
S = [Q : (1 + d)] + D : 2 + k, где:
S - количество баллов;
Q - среднее количество транспортных
средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской
ответственности (рассчитывается исходя из
общего количества в течение года,
предшествующего дате размещения
извещения, дней действия договоров
обязательного страхования гражданской
ответственности в отношении указанных в
заявке на участие в открытом конкурсе
транспортных средств, отнесенного к
количеству дней в соответствующем году);
1 - условный коэффициент;
d - 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, в соответствии с
информацией участника конкурса,
составленной на основании учетных записей
в журнале учета дорожно-транспортных

происшествий;
D - количество календарных дней,
отработанных участником открытого
конкурса в течение года, предшествующего
дате размещения извещения;
2 - условный коэффициент;
k - дополнительно начисляемые баллы,
при d = 0 - 100 баллов,
при d = 1 - 50 баллов,
при d = 2 - 10 баллов,
при d = 3 и более - 0 баллов
2.

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

За единицу подвижного состава, заявленного
на участие в открытом конкурсе:
для автобусов особо большого, большого и
среднего класса:
до пяти лет - 20 баллов;
от пяти до восьми лет - 10 баллов;
от восьми лет и более - 0 баллов;
для автобусов особо малого и малого класса:
до трех лет - 5 баллов;
от трех и до пяти лет - 1 балл;
от пяти лет и более - 0 баллов

3.

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, или иных
документов, предусмотренных
нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными
правовыми актами

Данный критерий в отношении
юридического лица или индивидуального
предпринимателя исчисляется исходя из
количества полных лет осуществления ими
перевозок по маршрутам регулярных
перевозок, а в отношении участников
договора простого товарищества исходя из
среднеарифметического количества полных
лет осуществления перевозок по маршрутам
регулярных перевозок каждым участником:
до года - 0 баллов;
от одного года до трех лет - 10 баллов;
от трех до пяти лет - 25 баллов;
от пяти и более - 50 баллов

4.

Влияющие на качество перевозок
характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем

За единицу подвижного состава, заявленного
на участие в открытом конкурсе:
оснащенного аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS -

или участниками договора простого
товарищества для осуществления
регулярных перевозок:

5 баллов;
при отсутствии оснащения аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS - 0 баллов;
за единицу подвижного состава, заявленного
на участие в открытом конкурсе, с учетом
экологического показателя:
выше Euro-4 - 30 баллов;
отвечающего Euro-4 - 20 баллов;
отвечающего Euro-3 - 10 баллов;
отвечающего Euro-2 и ниже - 0 баллов;
за единицу подвижного состава, заявленного
на участие в открытом конкурсе:
приспособленного для перевозки пассажиров
с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими
колясками, - 30 баллов;
при отсутствии приспособлений - 0 баллов;
за единицу подвижного состава, заявленного
на участие в открытом конкурсе, имеющего
багажное отделение (для маршрутов
междугородного сообщения), - 10 баллов;
при отсутствии подвижного состава,
заявленного на участие в открытом конкурсе,
имеющего багажное отделение, - 0 баллов;
за единицу подвижного состава, заявленного
на участие в открытом конкурсе, имеющего
пониженный уровень пола салона, - 30
баллов;
при отсутствии подвижного состава,
заявленного на участие в открытом конкурсе,
имеющего пониженный уровень пола салона,
- 0 баллов;
за единицу подвижного состава, заявленного
на участие в открытом конкурсе,
оснащенного кондиционером, - 5 баллов;
при отсутствии подвижного состава,
заявленного на участие в открытом конкурсе,
оснащенного кондиционером, - 0 баллов;
за единицу подвижного состава, заявленного
на участие в открытом конкурсе,
оборудованного автоматизированной
системой учета оплаты проезда, - 30 баллов;
отсутствие автоматизированной системы
учета оплаты проезда - 0 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 13.09.2019 г. № 577
СОСТАВ
комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 4
«х. Поперечный - г. Котельниково»
1.

Слета
Александр Константинович -

первый заместитель главы администрации
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области, председатель комиссии;

2.

Проскурнов
Алексей Павлович -

начальник отдела сельского хозяйства
администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области,
заместитель председателя комиссии;

3.

Бирюков
Артур Юрьевич -

специалист 1-й категории администрации
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области, секретарь комиссии;

4.

Бородачев
Дмитрий Олегович -

начальник отдела правового и кадрового
обеспечения администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области,
член комиссии;

5.

Вотинцева
Лена Рафаэльевна -

начальник отдела по экономической политике
администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области,
член комиссии.

