
 

 

Информационное сообщение  

о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутной сети 

Крутихинского района Алтайского края 

 

Конкурс проводится в соответствии  с постановлением Администрации района                   

от 17 ноября 2014 г. № 437 «О проведении открытого конкурса на право осуществления 

перевозок  по маршрутной сети Крутихинского района Алтайского края». 

Организатор конкурса: Комитет Администрации Крутихинского района по эконо-

мике. 

 Почтовый адрес: 658750, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32. Электронный адрес:                                    

e-mail:  adm01221@alregn.ru, тел. 2 22 84. 

  Конкурс состоится 29 декабря 2014 года по адресу: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, Администрация района, кабинет № 52.    

Предмет конкурса: Осуществление пассажирских перевозок  по маршрутной сети 

Крутихинского района Алтайского края. 

Перечень маршрутов, входящих в маршрутную сеть Крутихинского района 
№ 

лота 

Номер 

маршрута 

Протяженность, 

км 

Дни недели Наименование маршрута Количест-

во единиц 

транспор-

та, шт. 

1 116 62 Понедельник, 

среда, пятница 

Остановки: г. Камень-на-Оби, АВ, с. 

Караси, с. Заковряшино,  с.Крутиха, 

АС, с. В-Бурла. И обратно. 

1 

2 117 66 Понедельник, 

среда, пятница 

Остановки: г. Камень-на-Оби, АВ, с. 

Караси, с. Заковряшино, с. Долганка, 

с. М-Волчанка. И обратно. 
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Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе 

Прием  заявок и документов на участие в конкурсе производится с 24 ноября 2014 

года 24 декабря  2014 года по адресу: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, кабинет № 52                  

в рабочие дни  с 9 часов до 17 часов 00 минут (время местное). 

Конкурсная документация может быть получена лично представителем  поставщика, 

либо, по просьбе поставщика, подавшего заявление в письменном виде о выдаче докумен-

тации посредством почтовой связи, выслана ему заказным письмом, либо по электронной 

почте, либо непосредственно с сайта. В случае направления конкурсной документации                

по почте, отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опоздани-

ем конкурсной документации. 

Контактное лицо: Мохов А. Ю., телефон 8(38589) 2-22-84, адрес электронной почты: 

and30081989@yandex.ru. Конкурсная документация размещена на официальном сайте             

Администрации Крутихинского района: adm01221@alregn.ru. Плата за документацию                      

не установлена. 

Срок действия договора: 3 года с момента заключения. 

            Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и документов, поступивших  

в электронной форме, будет произведено конкурсной комиссией по адресу:  c. Крутиха,            

ул. Ленинградская, 32, кабинет № 52, 25 декабря 2014 г. в 11 часов 00 минут по местному 

времени. 
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Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу: 658750, 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, Администрация района, кабинет № 52, 26 декабря 2014 

года в 15 часов 00 минут. 
 

Критерии оценки конкурса 

Комиссия производит оценку представленных документов по балльной системе с учетом 

следующих показателей: 

 

№ 

п\п 

Показатели Количество 

баллов 

1. Право владения транспортом: 

- собственность; 

- лизинг; 

- аренда 

 

10 

8 

2 

2. Срок эксплуатации транспортных средств: 

- до 1 года; 

- от 1 до 2 лет; 

- от 2 до 3 лет; 

- от 3 до 4 лет; 

- от 4 до 5 лет; 

- от 5 до 7 лет; 

- от 7 до 9 лет; 

- от 9 до 11 лет; 

- от 11 до 15 лет; 

- свыше 15 лет 

 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

2 

0 

3. Стаж деятельности перевозчика по перевозке пассажиров: 

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского района бо-

лее 7 лет; 

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского района от 

6 до 7 лет; 

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского района  от  

5 до 6 лет; 

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского района  от  

4 до 5 лет; 

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского района  от  

3 до 4 лет; 

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского района  от 

2 до 3 лет; 

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского района от 

1 до 2 лет; 

- при стаже работы по маршрутной сети Крутихинского района 

менее 1 года; 

- при отсутствии стажа работы на маршрутах 

 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

0 

4. Нарушение условий лицензирования (по данным Алтайского крае-

вого отделения Российской транспортной инспекции): 

- отсутствие нарушений; 

- незначительные нарушения; 

- грубейшие и систематические нарушения; 

- вновь привлекаемые к перевозкам 

 

 

 

5 

3 

0 

1 

5. Нарушение правил безопасности дорожного движения (учетные ДТП  
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по данным ГИБДД): 

- отсутствие нарушений; 

- наличие нарушений 

 

5 

0 

6. Нарушение правил перевозки пассажиров (наличие обоснованных 

жалоб на единицу транспорта по данным Администрации Крутихин-

ского района  Алтайского края): 

- отсутствие нарушений; 

- наличие нарушений 

 

 

 

5 

0 

7. Наличие службы контроля технического состояния транспортных 

средств перед выездом на маршрут и при возвращении на место сто-

янки: 

- собственное; 

- по договору 

 

 

 

10 

5 

8. Наличие установленного количества постов технического обслужи-

вания и ремонта транспортных средств, оборудованных в соответст-

вии с требованиями Положения о техническом обслуживании и ре-

монте подвижного состава автомобильного транспорта: 

- собственных; 

- по договору 

 

 

 

 

 

10 

5 

9. Наличие крытой теплой стоянки на 100% автобусов: 

- собственной; 

- по договору 

 

10 

5 

10. Наличие открытой стоянки на 100% автобусов: 

- собственной; 

- по договору 

 

10 

5 

11. Планирование ТО-1, ТО-2 учета пробега, осуществляемой: 

- самой организацией; 

- сторонней организацией 

 

 

10 

5 

12. Служба медицинского осмотра водителей предрейсовых и после-

рейсовых: 

- собственными службами; 

- по договору 

 

 

10 

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 налогового 

органа): 

- отсутствие нарушений; 

- наличие нарушений 

 

 

5 

0 

 

Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

перевозки пассажиров и багажа и набравший максимальное количество баллов по оценоч-

ным показателям. 

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляет не более 15 

рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
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Дата, время и место подведения итогов конкурса 

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу с. Крутиха,                                

ул. Ленинградская, 32, 29 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут по местному времени. 

         Срок заключения Муниципального контракта на перевозки между Администрацией 

Крутихинского района Алтайского края и победителем Конкурса на перевозки должен 

быть заключен с победителем конкурса не позднее 20 дней со дня подведения итогов кон-

курса. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, в рабочие дни с 9 до 17 часов 00 минут по местному времени. Контактное ли-

цо:  Мохов А. Ю., телефон 8(38589) 2-22-84, адрес электронной почты:  

and30081989@yandex.ru. 

 

 

Глава Администрации района                                                                                    В.А. Зиберт 

 


