
Российская Федерация

Администрация Крутихинского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» 11 2014 года № 437 с. Крутиха

О проведении открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по маршрутной сети 
Крутихинского района Алтайского края

В целях организации транспортного обслуживания автомобильным 
маршрутным транспортом общего пользования на территории Крутихинско
го района, руководствуясь п.6 ст. 44 Устава муниципального образования 
Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение (конкурсная документация) о проведении 
открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок 
по маршрутной сети Крутихинского района (прилагается).

2. Провести с 24.11.2014 по 29.12.2014 года открытый конкурс 
на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутной сети 
Крутихинского района.

3. Создать конкурсную комиссию в составе:
председатель комиссии: Пирожков А. П. -  председатель комитета Админи
страции района по экономике;
заместитель председателя комиссии: Преображенский А. М. -  начальник 
отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре комитета Администрации 
района по экономике;
секретарь комиссии: Мохов А. Ю. -  главный специалист-экономист
комитета Администрации района по экономике.

Члены комиссии:
Рыжакова О. А. -  председатель комитета Администрации района по финан
совой, налоговой и кредитной политике;
Смольнякова О. В. -  заместитель председателя комитета Администрации 
района по экономике;
Карпунин Я.В. -  глава Крутихинского сельсовета (по согласованию).

4. Опубликовать информационное извещение о проведении открытого 
конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутной 
сети Крутихинского района в газете «Обская Новь» и на официальном сайте 
Администрации Крутихинского района.

5. Комитету Администрации района по экономике (Пирожков А.П.) 
обеспечить приём заявок и ознакомление с конкурсной документацией 
по проведению конкурса.



6. Комитету Администрации района по организационно-правовым 
вопросам (Кандилян Л. Ю.) обеспечить заключение Муниципального 
контракта на оказание услуг на осуществление перевозок по маршрутной 
сети Крутихинского района по итогам конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Г лава Администрации района В.А. Зиберт

Мохов

Кандилян



Утверждено
постановлением Администрации
Крутихинского района
от «__»________2014 №____

Положение (конкурсная документация) 
о проведении открытого Конкурса на осуществление пассажирских перевозок

по маршрутной сети Крутихинского района

1. Общие положения
1.1. Одной из форм распределения автобусных маршрутов регулярного сооб

щения Крутихинского района является открытый Конкурс на осуществление пасса
жирских перевозок по маршрутной сети Крутихинского района (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия прове
дения открытого Конкурса.

1.3. Положение (конкурсная документация) далее - Положение разработано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 10.07.2012), Федеральным зако
ном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 
28.07.2012), ст.17.1 п.10 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ, законом Алтайского края от 12.09.2007 № 91-ЗС «Об организации
транспортного обслуживания населения Алтайского края» (ред. от 11.07.2011), 
Правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, 
утвержденными приказом Минтранса РСФСР от 31.12.1981 № 200.

1.4. С Перевозчиком, с которым заключен Муниципальный контракт, 
по результатам проведения Конкурса заключается договор аренды муниципального 
имущества с целью исполнения этого Контракта. Срок предоставления указанных 
прав на такое имущество не может превышать срок исполнения Муниципального 
контракта.

2. Цель конкурса
Целью организации Конкурса является обеспечение наиболее комфортного 

и безопасного обслуживания пассажиров на маршрутной сети Крутихинского 
района, а также своевременное и полное удовлетворение потребностей населения 
в пассажирских перевозках, создание условий для конкуренции и регулирования 
рынка транспортных услуг на единой маршрутной сети Крутихинского района.

3. Основные понятия, используемые в Положении
Для целей настоящего Положения в нем используются следующие основные 

понятия:
Муниципальный контракт на право осуществления пассажирских перевозок 

автобусами по маршрутной сети Крутихинского района (далее - Контракт на пере
возки) -  контракт, заключаемый Администрацией Крутихинского района Алтайско
го края в целях обеспечения населения Крутихинского района услугами по регу
лярным перевозкам пассажиров и багажа по маршрутной сети;



Заказчик перевозок -  Администрация Крутихинского района Алтайского края, 
заключившая с победителем Конкурса Муниципальный контракт на перевозки;

Конкурс -  способ выявления перевозчика, способного обеспечить лучшее 
качество предоставления услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа 
по маршрутной сети Крутихинского района;

Организатор конкурса -  Администрация Крутихинского района Алтайского 
края в лице комитета Администрации района по экономике, выполняющая функции 
по организации и проведению Конкурса;

Перевозчик -  юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор
мы и формы собственности или индивидуальный предприниматель, осуществляю
щие на основе лицензии, выданной в установленном законом порядке, деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа по маршрутной сети Крутихинского района;

Регулярные перевозки -  перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые 
по установленному расписанию и по установленному маршруту с посадкой 
и высадкой пассажиров на предусмотренных маршрутом остановках;
Участник конкурса -  перевозчик, подавший заявку на участие в Конкурсе, имеющий 
транспортное средство, как на праве собственности, так и на основании договора 
аренды или ином законном основании;

Конкурсная документация -  документация, утвержденная заказчиком, 
и содержащая сведения предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов.

4. Предмет Конкурса
4.1. Предметом Конкурса является право на заключение Муниципального кон

тракта на перевозки.
5. Организация и проведение Конкурса

5.1. В Конкурсе могут участвовать юридические лица независимо от организа
ционно-правовой формы и формы собственности или индивидуальные предприни
матели без образования юридического лица, имеющие необходимые профессио
нальные знания и квалификацию, отвечающие требованиям, предъявляемым 
организатором Конкурса.

5.2. Информация о предстоящем Конкурсе до участников доводится организа
тором Конкурса путём размещением объявления на сайте Администрации Крути
хинского района.

5.3. В объявлении о проведении Конкурса должно быть указано:
а) наименование, адрес организатора Конкурса, а также список контактных 

телефонов;
б) перечень маршрутов, входящих в маршрутную сеть Крутихинского района;
в) количество транспортных средств, необходимых для осуществления регу

лярных перевозок;
г) место, даты, время начала и окончания приема заявок на участие в Конкурсе;
д) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
е) критерии оценки Конкурса (приложение);
ж) срок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе;
з) дата, время и место подведения итогов Конкурса;



и) способ, порядок и место получения Конкурсной документации;
к) срок заключения Муниципального контракта на перевозки между Админист

рацией Крутихинского района Алтайского края и победителем Конкурса;
л) форму заявки на участие в Конкурсе.
5.4. Объявление о Конкурсе должно быть сделано Организатором конкурса не 

менее чем за 30 дней до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в кон
курсе.

5.5. Конкурсная документация (объявление о проведении конкурса на право 
осуществления пассажирских перевозок по маршрутной сети Крутихинского района 
с перечнем автобусных маршрутов, входящих в маршрутную сеть Крутихинского 
района и необходимым количеством транспортных средств на них, критериями 
оценки конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутной 
сети Крутихинского района) утверждается Организатором конкурса. Организатор 
конкурса вправе изменить Конкурсную документацию, продлить срок предоставле
ния заявок на участие в Конкурсе.

Изменение Конкурсной документации, продление срока предоставления заявок 
на участие в Конкурсе, производятся таким же образом, каким был объявлен Кон
курс.

Изменение условий Конкурса допускается не позднее 10 дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Организатор конкурса может продлить 
срок предоставления заявок на участие в Конкурсе до 20 дней.

5.6. Для участия в Конкурсе участники предоставляют организатору Конкурса 
заявку на участие в Конкурсе, к которой должны быть приложены следующие до
кументы:

а) надлежащим образом заверенная копия паспорта транспортного средства 
(или свидетельство о регистрации), заявленного на участие в конкурсе, или договор 
аренды и т.д., доверенность (если участник Конкурса не является собственником 
транспортного средства, участвующего в Конкурсе);

б) надлежащим образом заверенная копия диагностической карты Сервисного 
центра или надлежащим образом заверенная копия талона о прохождении в уста
новленном порядке государственного технического осмотра транспортного средст
ва;

в) для юридических лиц: выписка из единого государственного реестра юриди
ческих лиц или надлежащим образом заверенная копия такой выписки;

для индивидуальных предпринимателей: выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом заверенная 
копия такой выписки;

г) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц);

д) надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего квали
фикацию водителя-участника;

е) об организации предрейсового технического осмотра транспортных средств 
(надлежащим образом заверенная копия договора с организацией, имеющей право 
на проведение предрейсового технического осмотра транспортных средств или при



каз о назначении ответственного за проведение предрейсового технического осмот
ра транспортных средств);

ж) об организации предрейсового медицинского осмотра водителей (надлежа
щим образом заверенная лицензия на право проведения предрейсового медицинско
го осмотра водителей или договора с организацией, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности);

з) справку от органов государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения о наличии или отсутствии правонарушений в области дорожного движе
ния участником и его водителем (-ями) за текущий год;

и) надлежащим образом заверенная копия договора и страхового полиса обяза
тельного страхования гражданской ответственности владельца транспортных 
средств;

к) надлежащим образом заверенная копия сертификата соответствия на пасса
жирские перевозки (при его наличии);

л) копия действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров авто
мобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

м) надлежащим образом заверенная копия документов о наличии в собственно
сти или аренде производственно-технической базы, специализированной для обес
печения выполнения пассажирских перевозок, проведения регламентных и ремонт
ных работ автобусов, их хранения или договора с владельцем производственно
технической базы;

н) справка Алтайского краевого отделения Российской транспортной инспекции 
о нарушениях условий лицензирования;

о) сервисная книжка с отметками о выполнении ТО-1, ТО-2 и текущих ремон
тов.

Примечание: под надлежащим образом заверенной копией документа подразу
мевается копия документа, заверенная нотариально, организацией, выдавшей доку
мент, или Участником конкурса с оттиском его печати и подписью руководителя 
организации или индивидуального предпринимателя (если участник Конкурса - ин
дивидуальный предприниматель).

Копии документов, указанных в п. 5.6 Положения, предоставляются в отноше
нии каждого транспортного средства, водителя, Участника конкурса.

5.7. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность представленной 
документации.

5.8. Заявка подписывается Участником конкурса или его полномочным пред
ставителем с приложением документа, подтверждающего полномочия действовать 
от имени Участника конкурса.

5.9. Организатор конкурса и конкурсная комиссия вправе проверять соответст
вие представленных Участником конкурса документов действительности.

5.10. Не допускаются к участию в Конкурсе участники, находящиеся в состоя
нии ликвидации, деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотрен
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.11. Прием заявок на участие в Конкурсе.



5.11.1. Каждый участник может подать только одну заявку на участие в Кон
курсе в отношении каждого маршрута.

5.11.2. Форма заявки утверждается Организатором конкурса при принятии ре
шения о проведении Конкурса и размещается вместе с объявлением о проведении 
Конкурса.

5.11.3. Срок подачи заявок не может быть установлен менее 30 дней со дня раз
мещения объявления о проведении Конкурса.

5.11.4. Организатор Конкурса обязан дать разъяснения положений Конкурсной 
документации на письменный запрос участника в течение двух рабочих дней с мо
мента получения такого запроса. При этом Участник конкурса может направить за
прос о разъяснении положений Конкурсной документации организатору не позднее 
пяти дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

5.11.5. Заявка на участие в Конкурсе принимается только в опечатанном кон
верте, если иное не указано в Конкурсной документации. В конверте должна содер
жаться заявка на участие в Конкурсе с приложением всех соответствующих доку
ментов, указанных в п. 5.6 Положения.

5.11.6. На конверте указывается:
наименование и адрес Организатора конкурса;
наименование Конкурса;
организационно-правовая форма, наименование Участника конкурса (для юри

дических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные (для 
индивидуальных предпринимателей);

почтовый адрес Участника конкурса.
5.11.7. Организатор конкурса регистрирует поступившие на Конкурс конверты 

с заявками в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками на участие в Конкурсе вскрываются только в день и время 

вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, указанные в объявлении о 
проведении Конкурса.

5.11.8. По требованию участника организатор Конкурса обязан выдать участ
нику расписку с указанием даты и времени получения заявки на участие в Конкурсе.

5.11.9. Участник несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки, а организатор Конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расхо
дам независимо от характера проведения и результатов Конкурса.

5.11.10. Конверт с заявкой на участие в Конкурсе, полученный организатором 
Конкурса по истечении срока подачи таких заявок, не вскрывается и возвращается 
лицу, направившему указанный конверт.

5.11.11. Подача заявки на участие в Конкурсе является подтверждением согла
сия участника участвовать в Конкурсе на условиях, определенных настоящим 
Положением.

5.11.12. Участник конкурса вправе в любое время до вскрытия конвертов с за
явками на участие в Конкурсе отозвать или изменить свою заявку. Отзыв и измене
ние заявки на участие в Конкурсе осуществляется по устному или письменному за
явлению Участника конкурса. Устное заявление об отзыве или изменении заявки 
делается непосредственно до момента вскрытия конвертом с заявками на участие в



Конкурсе, указанного в объявлении о проведении Конкурса, в присутствии членов 
конкурсной комиссии и заносится конкурсной комиссией в протокол вскрытия кон
вертов.

5.12. Порядок проведения Конкурса.
5.12.1. Для вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, рассмотре

ния, оценки конкурсных заявок и принятия решения о победителе Конкурса органи
затор Конкурса создает конкурсную комиссию и назначает ее председателя.

Председатель руководит работой конкурсной комиссии, объявляет победителя 
Конкурса и подписывает соответствующие протоколы.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает 
участие более половины списочного состава конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от присут
ствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

5.12.2. Датой и временем оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе 
является дата и время, указанные в объявлении о проведении Конкурса.

5.12.3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, оценка и сопос
тавление заявок на участие в Конкурсе, подведение итогов Конкурса, хранение зая
вок на участие в Конкурсе осуществляется конкурсной комиссией.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе, оценке и сопостав
лении заявок на участие в Конкурсе, подведении итогов Конкурса конкурсной ко
миссией ведутся протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, подведения итогов Конкурса.

Указанные протоколы ведет секретарь конкурсной комиссии, назначаемый 
председателем из числа членов конкурсной комиссии.

Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов. Указанный 
протокол размещается Организатором конкурса в течение дня, следующего после 
дня подписания такого протокола, на сайте Администрации Крутихинского района.

В протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе указывает
ся:

предмет Конкурса;
организационно-правовая форма, наименование участника (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя);
почтовый адрес участника Конкурса;
перечень прилагаемых документов.
5.12.4. Участники конкурса или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.12.5. При рассмотрении заявок на участие в Конкурсе конкурсной комиссией 

устанавливается их соответствие требованиям конкурсной документации, правиль
ность оформления необходимых документов.

5.12.6. Конкурс признается несостоявшимся, если:
до момента окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе поступила 

только одна заявка;



сведения, содержащиеся в документах, представленных всеми Участниками 
конкурса, являются недостоверными;

все представленные заявки на участие в Конкурсе не отвечают установленным 
требованиям осуществления пассажирских перевозок.

5.12.7. В случае если Конкурс не состоялся, муниципальный контракт заключа
ется с единственным участником либо по решению Организатора конкурса прово
дится повторно Конкурс по тому же предмету.

5.12.8. Организатор конкурса не несет имущественной или иной ответственно
сти перед участником Конкурса при объявлении Конкурса несостоявшимся не по 
вине организатора Конкурса или имеющим отрицательный результат для участника.

6. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, 
подведение итогов Конкурса

6.1. В ходе оценки и сопоставления заявок конкурсная комиссия имеет право 
вызвать участников или их представителей для разъяснения положений своей заявки 
на участие в Конкурсе.

6.2. Конкурсная комиссия может привлекать для оценки заявок экспертов и 
специалистов в соответствующей сфере деятельности.

6.3. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе определяется 
Организатором и не может составлять более 15 рабочих дней с момента вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

6.4. В протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе указы
вается:

предмет Конкурса;
организационно-правовая форма, наименование участника (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя);
почтовый адрес участника Конкурса;
результаты голосования членов конкурсной комиссии;
сводная таблица оценки конкурсных заявок участников на основе бальной шка

лы по результатам решений конкурсной комиссии.
6.5. Оценка заявок на участие в Конкурсе и определение победителя Конкурса 

производится на основании критериев оценки конкурса на право осуществления 
пассажирских перевозок по маршрутной сети Крутихинского района.

6.6. В результате оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе кон
курсная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет победителя Конкурса.

В протоколе подведения итогов конкурса указываются:
предмет Конкурса;
организационно-правовая форма, наименование участника (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) победителя;
почтовый адрес победителя;
основания принятия конкурсной комиссией решения об определении победите

ля Конкурса;



особое мнение члена конкурсной комиссии, несогласного с принятым решением 
конкурсной комиссии, которое излагается письменно и прикладывается к протоколу.

6.7. Победителем Конкурса признается участник, который по заключению кон
курсной комиссии набрал наивысшее количество баллов в соответствии с критериями 
оценки конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутной сети 
Крутихинского района.

6.8. При равном количестве баллов победителем Конкурса является участник, за
явка на участие в Конкурсе которого поступила раньше.

6.9. При изменении условий пассажирских перевозок (выбытие автобусов, откры
тие новых маршрутов, увеличение потребности в количестве автобусов на отдельных 
маршрутах) организатор может, при необходимости, провести дополнительный Кон
курс. Время проведения дополнительного Конкурса определяется конкурсной комисси
ей.

6.10. Организатор конкурса в срок не более 10 рабочих дней с даты подведения 
итогов Конкурса обязан разместить их на сайте Администрации Крутихинского района.

7. Заключение Муниципального контракта на перевозки с победителем
Конкурса

7.1. Организатор конкурса в срок не более 3 рабочих дней с даты подведения ито
гов Конкурса направляет уведомление в адрес победителя Конкурса с приложением 
проекта Контракта на перевозки. Указанные действия организатора Конкурса являются 
официальным приглашением победителя к подписанию Контракта на перевозки.

Муниципальный контракт на перевозки должен быть заключен победителем Кон
курса не позднее 20-ти дней со дня подведения итогов Конкурса.

7.2. Срок действия договора: 3 года с момента заключения.
7.3. Проект Контракта на перевозки утверждается организатором Конкурса при 

принятии решения о его проведении и размещается на сайте Администрации Крути- 
хинского района вместе с объявлением о проведении Конкурса.

7.4. В случае если победитель Конкурса в установленный п. 7.1 настоящего Поло
жения срок, не представил организатору подписанный Контракт на перевозки, победи
тель Конкурса признается уклонившимся от заключения Контракта.

В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Кон
тракта на перевозки, организатор Конкурса вправе:

заключить Контракт с участником Конкурса, следующим после победителя (побе
дителей) Конкурса;

обратиться в суд с иском с требованием о понуждении победителя Конкурса за
ключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от за
ключения контракта;

провести Конкурс повторно.
8. Ответственность за нарушение условий Положения

За нарушение условий настоящего Положения организатор Конкурса, члены кон
курсной комиссии и участники несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.



Утверждено постановлением 
Администрации Крутихинского района 
От «___» ___________2014 №____

Критерии оценки Конкурса на право осуществления пассажирских пере
возок по маршрутной сети Крутихинского района

Комиссия производит оценку представленных документов по балльной сис
теме с учетом следующих показателей:

№
п\п

Показатели Количество
баллов

1. Право владения транспортом:
- собственность; 10
- лизинг; 8
- аренда. 2

2. Срок эксплуатации транспортных средств:
- до 1 года 11
- от 1 до 2 лет 10
- от 2 до 3 лет 9
- от 3 до 4 лет 8
- от 4 до 5 лет 7
- от 5 до 7 лет 6
- от 7 до 9 лет 4
- от 9 до 11 лет 3
- от 11 до 15 лет 2
- свыше 15 лет. 0

3. Стаж деятельности перевозчика по перевозке пассажи
ров:
- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского 
района более 7 лет

10

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского 
района от 6 до 7 лет

9

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского 
района от 5 до 6 лет

8

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского 
района от 4 до 5 лет

7

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского 
района от 3 до 4 лет

6

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского 
района от 2 до 3 лет

5

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского 
района от 1 до 2 лет

4

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского 3



района менее 1 года
- при отсутствии стажа работы на маршрутах. 0

4. Нарушение условий лицензирования (по данным Алтай
ского краевого отделения Российской транспортной ин
спекции):
- отсутствие нарушений; 5
- незначительные нарушения; 3
- грубейшие и систематические нарушения; 0
- вновь привлекаемые к перевозкам. 1

5. Нарушение правил безопасности дорожного движения 
(учетные ДТП по данным ГИБДД):
- отсутствие нарушений; 5
- наличие нарушений. 0

6. Нарушение правил перевозки пассажиров (наличие обос
нованных жалоб на единицу транспорта в Администра
ции Крутихинского Алтайского края):
- отсутствие нарушений; 5
- наличие нарушений. 0

7. Наличие службы контроля технического состояния 
транспортных средств перед выездом на маршрут и при 
возвращении на место стоянки:
- собственное; 10
- по договору. 5

8. Наличие установленного количества постов технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, обору
дованных в соответствии с требованиями Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижного со
става автомобильного транспорта:
- собственных; 10
- по договору. 5

9. Наличие крытой теплой стоянки на 100% автобусов:
- собственной; 10
- по договору. 5

10. Наличие открытой стоянки на 100% автобусов:
- собственной; 10
- по договору 5

11. Планирование ТО-1, ТО-2 учета пробега, осуществляе
мой:
- самой организацией; 10
- сторонней организацией. 5

12. Служба медицинского осмотра водителей предрейсовых 
и послерейсовых:
- собственными службами; 10
- по договору. 5



13. Аттестация рабочих мест по условиям труда:
- аттестация не проведена;
- аттестация проводится;
- аттестация проведена;
- наличие государственного сертификата безопасности 
труда

0
2
5
10

14. Нарушение налогового законодательства (по данным на-
логового органа):
- отсутствие нарушений; 5
- наличие нарушений 0



ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Заказчику:

Дата, исх. номер.

З А Я В К А

на участие в Конкурсе на право заключения с Заказчиком__________________
Муниципального контракта на оказание услуг п о___________________________.

1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомяну
того Муниципального контракта, а также применимые к данному Конкурсу законо
дательство и нормативно-правовые акты_____________________________
____________________________________________________________, в лице

(наименование организации - участника размещения заказа)

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в ука
занных выше документах, и в случае победы осуществлять оказание услуг в соот
ветствии с Конкурсной документацией, условиями конкурса и в соответствии с 
нашей заявкой на участие в Конкурсе.

Настоящим подтверждаем, что

(наименование организации - участника размещения заказа)

соответствует следующим обязательным требованиям к участникам размеще
ния заказа:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода
тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) отсутствие проведения ликвидации участника размещения заказа - юриди
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника раз
мещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро
том и об открытии конкурсного производства;



3) отсутствие приостановления деятельности участника размещения заказа в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер кото
рой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим уста
новленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженно
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. (Если име
ется задолженность, указать составляющий % от балансовой стоимости активов 
участника).

2. Для участия в Конкурсе участники предоставляют Организатору конкурса 
заявку на участие в Конкурсе, к которой должны быть приложены следующие до
кументы:

а) надлежащим образом заверенная копия паспорта транспортного средства 
(или свидетельство о регистрации), заявленного на участие в конкурсе, или договор 
аренды и т.д., доверенность (если участник Конкурса не является собственником 
транспортного средства, участвующего в Конкурсе);

б) надлежащим образом заверенная копия диагностической карты Сервисно
го центра или надлежащим образом заверенная копия талона о прохождении в уста
новленном порядке государственного технического осмотра транспортного средст
ва;

в) для юридических лиц: выписка из единого государственного реестра юри
дических лиц или надлежащим образом заверенная копия такой выписки;

для индивидуальных предпринимателей: выписка из единого государствен
ного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом заве
ренная копия такой выписки;

г) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц);

д) надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего ква
лификацию водителя-участника;

е) об организации предрейсового технического осмотра транспортных 
средств (надлежащим образом заверенная копия договора с организацией, имеющей 
право на проведение предрейсового технического осмотра транспортных средств



или приказ о назначении ответственного за проведение предрейсового технического 
осмотра транспортных средств);

ж) об организации предрейсового медицинского осмотра водителей (надле
жащим образом заверенная лицензия на право проведения предрейсового медицин
ского осмотра водителей или договора с организацией, имеющей лицензию на дан
ный вид деятельности);

з) справку от органов государственной инспекции по безопасности дорожно
го движения о наличии или отсутствии правонарушений в области дорожного дви
жения участником и его водителем (-ями) за текущий год;

и) надлежащим образом заверенная копия договора и страхового полиса обя
зательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных 
средств;

к) надлежащим образом заверенная копия сертификата соответствия на пас
сажирские перевозки (при его наличии);

л) копия действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров ав
томобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

м) надлежащим образом заверенная копия документов о наличии в собствен
ности или аренде производственно-технической базы, специализированной для 
обеспечения выполнения пассажирских перевозок, проведения регламентных и ре
монтных работ автобусов, их хранения или договора с владельцем производственно - 
технической базы;

н) справка Алтайского краевого отделения Российской транспортной ин
спекции о нарушениях условий лицензирования;

о) сервисная книжка с отметками о выполнении ТО-1, ТО-2 и текущих ре
монтов.

Примечание: под надлежащим образом заверенной копией документа подра
зумевается копия документа, заверенная нотариально, организацией, выдавшей до
кумент, или участником конкурса с оттиском его печати и подписью руководителя 
организации или индивидуального предпринимателя (если участник Конкурса - ин
дивидуальный предприниматель).

Копии указанных документов предоставляются в отношении каждого транс
портного средства, водителя, Участника конкурса.



Участник несёт ответственность за достоверность представленной докумен
тации.

3. В случае, если нашей заявке на участие в Конкурсе будет присвоен первый 
номер, мы берем на себя обязательства подписать Контракт с муниципальным за
казчиком, указанном в информационных картах конкурса, на выполнение заказа в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы 
назовём в нашей заявке на участие в конкурсе, в установленный конкурсной доку
ментацией срок.

4. Если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер то, 
в случае отказа победителя конкурса от подписания контракта с муниципальным за
казчиком, мы обязуемся подписать данный контракт.

5. Настоящим подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о

(наименование организации - участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муни
ципального контракта.

6. Срок действия нашей заявки на участие в конкурсе составляет 30 дней с 
даты проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
указанной в информационных картах конкурса).

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организа
ционного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком нами уполно
мочен

(Ф.И.О., телефон работника организации -  Участника)

8. Мы объявляем, что до заключения Контракта на выполнение заказа на
стоящая заявка будет считаться имеющей силу договора между нами.

9. Наши юридический и фактический адреса____________, телефон
___________, факс________, банковские реквизиты:___________________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

Руководитель организации (Фамилия И.О.)

М.П.



Проект Муниципального контракта 
на оказание услуг на осуществление пассажирских перевозок по мар

шрутной сети Крутихинского района

с. Крутиха « » ______________20__г.

Администрация Крутихинского района Алтайского края, именуемая в даль
нейшем Заказчик, в лице главы Администрации района Зиберта Виктора Алексан
дровича, действующего на основании Устава муниципального образования Крути- 
хинский район Алтайского края, с одной стороны
и______________________________, именуемый в дальнейшем Перевозчик, в лице
___________________________, действующего на основании
__________________________, с другой стороны, на основании решения Комиссии
по проведению Конкурса на осуществление пассажирских перевозок по мар
шрутной сети Крутихинского района (протокол о т__.___.20_ г. N ___) заключили
настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик организует транспортное обслуживание населения, а Перевоз

чик выполняет пассажирские перевозки по маршрутной сети Крутихинского района 
согласно_____.

1.2. Перевозки осуществляются Перевозчиком в соответствии с действую
щим законодательством.

1.3. С Перевозчиком, с которым заключается Муниципальный контракт, по 
результатам проведения Конкурса заключается договор аренды муниципального 
имущества с целью исполнения этого Контракта. Срок предоставления указанных 
прав на такое имущество не может превышать срок исполнения Муниципального 
контракта.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоя

щим Контрактом, качество и безопасность предоставляемых Перевозчиком услуг по 
пассажирским перевозкам, установление владельцами объектов транспортной ин
фраструктуры единых условий пользования и равный доступ к ним подвижного со
става, эксплуатируемого Перевозчиком.

2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с 
обеспечением безопасности дорожного движения, охраны труда.

2.1.3. Проводить в установленном порядке обследование пассажиропотоков 
на маршруте (маршрутах), требовать от Перевозчика соответственного увеличения 
(уменьшения) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте 
(маршрутах) и заключать соответствующие дополнительные соглашения к настоя
щему Контракту.



В случае отказа Перевозчика от заключения дополнительного соглашения на 
увеличение количества подвижного состава заключить с другим перевозчиком до 
проведения конкурса договор на выполнение временных пассажирских перевозок по 
маршруту (маршрутам) дополнительным количеством подвижного состава, необхо
димым для полного удовлетворения потребностей населения в транспортном об
служивании по данному маршруту (маршрутам).

2.1.4. В случае если Перевозчик не приступил к выполнению перевозок пас
сажиров по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Контракта, в 
срок, указанный в п. 6.1 настоящего Контракта, заключить с другим перевозчиком 
договор на выполнение временных пассажирских перевозок по указанному маршру
ту (маршрутам) до проведения конкурса.

2.2. Заказчик обязан в установленном порядке:
2.2.1. Выдать Перевозчику оформленный в установленном порядке паспорт 

маршрута (маршрутов), указанного в п. 1.1 настоящего Контракта, или его копию.
2.2.2. Согласовать представленное Перевозчиком расписание движения 

транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего 
Контракта, оформленное в установленном порядке.

2.2.3. В случае изменения расписания движения транспортных средств по 
маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Контракта, согласовать 
представленное Перевозчиком новое расписание движения транспортных средств, 
оформленное в установленном порядке.

2.2.4. Рассматривать обращения Перевозчика по вопросам увеличения 
(уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) и при необходимости за
ключать соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Контракту, 
предусматривающие соответственно увеличение (уменьшение) количества и (или) 
вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах), в течение 30 дней с 
момента поступления такого обращения, либо принять решение об отказе в его за
ключении с указанием мотивов отказа.

3. Права и обязанности Перевозчика
3.1. Перевозчик имеет право:
3.1.1. Временно прекратить выполнение пассажирских перевозок по маршру

ту (маршрутам) регулярного сообщения в случаях, установленных действующим за
конодательством.

3.1.2. При необходимости в установленном порядке вносить изменения в 
расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному 
в п. 1.1 настоящего Контракта.

3.1.3. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте 
(маршрутах), обратиться к Заказчику с просьбой рассмотреть вопрос о заключении 
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, преду
сматривающего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или) заме
ны транспортных средств по вместимости на маршруте (маршрутах).

3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. Представить Заказчику в течение 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления о победе на конкурсе расписание движения транспортных средств по



маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Контракта, оформленное в 
установленном порядке.

3.2.2. Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров по со
гласованному с Заказчиком расписанию, в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Кон
тракта.

3.2.3. В месячный срок после вступления в силу настоящего Контракта орга
низовать диспетчерское управление и контроль движения транспортных средств по 
маршрутной сети Крутихинского района.

3.2.4. Осуществить страхование от несчастных случаев пассажиров в соот
ветствии с действующим законодательством.

3.2.5. Обеспечить:
безопасность перевозки пассажиров;
незамедлительное информирование Заказчика по каждому случаю участия 

транспортных средств Перевозчика в ДТП с пострадавшими;
соответствие количества пассажиров при перевозках вместимости транс

портного средства, предусмотренной технической характеристикой или правилами 
осуществления конкретных видов перевозок;

заключение соответствующих договоров с владельцами объектов транспорт
ной инфраструктуры;

беспрепятственный допуск представителей Заказчика и контролирующих ор
ганов к транспортным средствам и объектам, используемым при транспортном об
служивании населения, и выполнение требований и предписаний уполномоченных и 
контролирующих органов;

организацию охраны труда, в том числе обеспечить наличие штатной едини
цы по охране труда или договора с организацией (специалистом), оказывающей ус
луги в сфере охраны труда;

соблюдение требований природоохранного законодательства, наличие сис
тем сбора и переработки отходов от перевозочной деятельности. 
заработную плату водителей не ниже установленного на территории города уровня;

3.2.6. В случае изменения расписания движения транспортных средств по 
маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Контракта, представить За
казчику для согласования новое расписание движения, оформленное в установлен
ном порядке.

3.2.7. В случае изменения адреса, наименования юридического лица, его ру
ководителя или изменения паспортных данных индивидуального предпринимателя 
в 3-дневный срок обратиться к Заказчику для оформления дополнительного согла
шения к настоящему Контракту и замены разрешения.

3.2.8. Рассматривать обращения Заказчика об увеличении (уменьшении) ко
личества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и в 
течение 30 дней заключить соответствующие дополнительные соглашения к на
стоящему Контракту либо отказать в их заключении с указанием мотивов.



4. Ответственность Сторон
4.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем по

рядке, уведомив об этом Перевозчика за 30 дней до даты расторжения Контракта, в 
следующих случаях:

отзыв лицензии на осуществление перевозки пассажиров;
невыполнение условий настоящего Контракта.
4.2. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между 

Сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны пытаются урегу
лировать путем переговоров, при не достижении согласия спор передается на рас
смотрение в арбитражный суд.

4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Контракте, Стороны 
несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим зако
нодательством.

4.4. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по на
стоящему Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств не
преодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить. Если эти об
стоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из Сторон вправе рас
торгнуть настоящий Контракт частично или полностью. В этом случае ни одна из 
Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения причи
ненных этим убытков.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3
дневный срок в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении по
добных обстоятельств.

Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах не
преодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как 
на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обяза
тельств по настоящему Контракту.

5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются до

полнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью.
6. Срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с ____________2015 г. и действует
по _________2017 г.

6.2. Настоящий Контракт составлен в 3 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и подписи сторон

Заказчик Перевозчик
Юридический адрес Юридический адрес

(должность, подпись и Ф.И.О., (должность, подпись и Ф.И.О., 
печать)




