ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Законодательное регулирование
1.1. Проведение конкурса осуществляется в соответствии с
федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 08.11.2007
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом», Областным законом от 16.08.2000 № 97-ЗС «О безопасности
дорожного движения на территории Ростовской области», постановлением
Правительства Ростовской области от 27.01.2016 № 25 «Об организации
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Ростовской области», постановлением Администрации Неклиновского района
от 25.05.2016 № 38 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Неклиновского района»
1.2. Организатор конкурса.
Организатором конкурса является Администрация Неклиновского
района.
2. Предмет и основные задачи конкурса
2.1. Предметом конкурса является право на получения свидетельства об
осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Неклиновского района по нерегулируемому тарифу.
Свидетельство выдается на основании результатов открытого конкурса с
обязательным заключением соглашения
(далее – соглашение).
2.1.1. Предмет конкурса содержит данные о лоте (приложение № 1 к
конкурсной документации), включающих в себя:
а) наименование маршрута(ов);
б) количество подвижного состава, необходимого для обслуживания
маршрута(ов), содержащихся в лоте (с указанием класса подвижного состава).
2.2. Целью конкурса является выбор перевозчиков, обеспечивающих
наиболее безопасные и качественные условия перевозки пассажиров и багажа

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Неклиновского района. Конкурсный отбор перевозчиков является способом
организации транспортного обслуживания для удовлетворения потребностей
населения в безопасных и качественных перевозках.
2.3. Основные задачи конкурса:
2.3.1. Обеспечение равных условий для участия перевозчиков в
обслуживании муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории Неклиновского района.
2.3.2. Выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания
качественных и безопасных услуг по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Неклиновского района.
2.3.3. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Неклиновского района.
2.4. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия
указанного решения такие изменения размещаются Организатором конкурса на
официальном сайте Администрации Неклиновского района (http:// E-mail:
nekladm@pbox.ttn.ru). При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее тридцати
дней.
2.5. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в течение
первой половины срока, определенного для подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается
организатором конкурса на официальном сайте Администрации Неклиновского
района (http:// E-mail: nekladm@pbox.ttn.ru) в течение двух рабочих дней со дня
принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих
дней со дня принятия указанного решения организатором конкурса
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес
перевозчика (для юридического лица) или сведения о месте жительства
перевозчика (для индивидуального предпринимателя)) конверты с заявками на
участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем
лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе.
3. Затраты на участие в конкурсе
Участники конкурса не несут затраты, связанные с подготовкой и
изданием конкурсной документации и проведением конкурса.
4. Условия допуска перевозчиков к участию в конкурсе
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4.1. Участником конкурса могут быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а
также индивидуальный предприниматель, участник договора простого
товарищества соответствующий следующим требованиям:
4.1.1. Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек;
4.1.2. Наличие на праве собственности или ином законном основании
транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре
маршрута регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательств по
приобретению таких транспортных средств в сроки, определенный конкурсной
документацией и постановлением Администрации Неклиновского района от
25.05.2016 № 38 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Неклиновского района».
4.1.3. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом
участника открытого конкурса – юридического лица или индивидуального
предпринимателя и об открытии конкурсного производства.
4.1.4. Отсутствие у перевозчика задолженности по обязательным
платежам в бюджет Российской Федерации за последний прошедший
календарный год на основании справки об уплате налогов.
4.1.5 Требования, предусмотренные пунктами 4.1.1, 4.1.3., 4.1.4.
применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
4.2. Не допускаются к участию в конкурсе участники:
4.2.1. Не представившие документы, указанные в п. 6.2. настоящей
конкурсной документации.
4.2.2. Представившие документы, указанные в п. 6.2. настоящей
конкурсной документации, содержащие недостоверные сведения.
4.2.3. Не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса, установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации.
4.2.4. Представившие заявку на участие в конкурсе, не соответствующую
требованиям конкурсной документации.
4.2.5. Представившие недостоверные данные в договорах «О намерении
приобретения транспортных средств» в случае, если в составе заявки
перевозчик берет на себя обязанности по приобретению транспортных средств,
либо данные, не соответствующие пункту 6.2.2. настоящей конкурсной
документации.
4.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме
случаев, указанных в пункте 4.2 настоящей конкурсной документации, не
допускается.
4.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных перевозчиком в соответствии с пунктом 6.2.
настоящей конкурсной документации, установления факта осуществления
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процедуры ликвидации перевозчика - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании перевозчика - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом, факта приостановления
деятельности такого перевозчика в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, факта
наличия у такого перевозчика задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный
период, конкурсная комиссия обязана отстранить такого перевозчика от
участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе
5.1. Конверт с заявкой на участие в конкурсе претендент подает в сроки и
по форме, которые установлены конкурсной документацией. Конверты с
заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются в рабочие дни
с 09:00 до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов, по адресу: 346830,
Ростовская область с. Покровское, пер. Парковый, 1, каб. 213, тел. 8-86347-2-0783
5.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в
запечатанном конверте (приложение № 3 к конкурсной документации) и
заполняется в соответствии с инструкцией по заполнению заявки на участие в
конкурсе (приложение к заявке на участие в конкурсе). На конверте
указывается наименование конкурсного лота, на участие в котором подается
данная заявка. Претендент на участие в конкурсе вправе не указывать на
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя).
Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о фирменном
наименовании, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени,
отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя), копию заключенного договора простого
товарищества заверенную всеми участниками товарищества (для участников
договора простого товарищества), номере контактного телефона.
5.3. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе
с приложением необходимых документов в отношении каждого предмета
конкурса.
5.4. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является
день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о
проведении конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе устанавливается в соответствии с разделом 9 настоящей конкурсной
документации.
6. Требования к заявке на участие в конкурсе
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6.1. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе,
указанные в пункте 6.2. настоящей конкурсной документации, должны быть
поименованы в описи (приложение № 2 к конкурсной документации). Копии
документов должны быть заверены подписью заявителя либо его
представителя (должностного лица), за исключением тех копий, которые
должны быть заверены нотариально, и удостоверяются печатью заявителя юридического лица или заявителя - индивидуального предпринимателя (при ее
наличии у предпринимателя).
6.2. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе:
6.2.1. Документы, подтверждающие наличие подвижного состава,
который по количеству, конструкции и техническому состоянию соответствует
условиям работы на маршруте, устанавливаемым организатором пассажирских
перевозок (заверенные надлежащим образом копии паспортов транспортных
средств и (или) свидетельств о регистрации транспортных средств, и (или)
документы, подтверждающие владение транспортными средствами на любых
законных основаниях (договор лизинга, аренды и (или) другие документы)).
6.2.2. В случае предоставления обязательств по приобретению
транспортных средств, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
участники договора простого товарищества в составе заявки обязаны
предоставить копию заверенного надлежащим образом
договора «О
намерении приобретения транспортных средств» с поставщиком транспортных
средств.
Договор «О намерении приобретения транспортных средств»,
представленный в составе заявки должен содержать:
сроки
поставки
транспортных
средств,
предусмотренные
постановлением Администрации Неклиновского района от 25.05.2016 № 38
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории Неклиновского района»;
- спецификацию приобретаемых транспортных средств с данными о годе
выпуска транспортных средств, классе транспортных средств, экологическом
классе, вместимости транспортных средств, оборудованию транспортных
средств иным предусмотренным критериям оценки оборудованием в случае,
если такое оборудование установлено на приобретаемое транспортное
средство;
- заверенную копию паспортов транспортных средств, приобретаемых
согласно спецификации в отношении каждого приобретаемого транспортного
средства.
В случае непредставления договора
«О намерении приобретения
транспортных средств» с указанными данными другие обязательства не
оцениваются.
6.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника конкурса – 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
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действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
участника конкурса (приложение № 6 к конкурсной документации),
заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и
подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим
руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
Также к заявке на участие в конкурсе участник конкурса вправе
предоставить любую другую информацию на свое усмотрение, в том числе и
информацию, указанную в приложении № 8 к конкурсной документации.
6.3. Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса
подтверждает, что информация и документы, входящие в состав заявки на
участие в конкурсе поданы от его имени, и он несет ответственность за
подлинность и достоверность этих информации и документов.
7. Срок отзыва заявок на
внесения изменений в такие заявки

участие

в

конкурсе,

порядок

7.1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить такую заявку в любое время до начала заседания конкурсной
комиссии, а также отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки
заявок на участие в конкурсе.
7.2. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе производится
претендентом или его представителем путем подачи дополнительного конверта
с внесенными изменениями в заявку и (или) дополнения документов
прилагаемых к заявке.
7.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса
претенденту либо его представителю.
8. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации
8.1. Любой перевозчик вправе направить в письменной форме
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной
документации (приложение № 4 к конкурсной документации).
8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения
положений конкурсной документации (приложение № 9 к конкурсной
документации), если указанный запрос поступил к организатору конкурса не
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.

6

8.3. В течение трех рабочих дней со дня направления разъяснения
положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое
разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном
сайте с указанием предмета запроса, но без указания перевозчика, от которого
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно
изменять ее суть.
8.4. Перевозчик вправе направить не более трех запросов о разъяснении
положений конкурсной документации в отношении конкурса.
9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
определенным извещением о проведении конкурса
9.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие
в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществляется в один день.
9.2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала
заседания конкурсной комиссии. В случае установления факта подачи одним
участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником конкурса не отозваны, рассмотрению подлежит заявка на участие в
конкурсе, поданная последней.
9.3. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
9.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника
конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается,
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими
членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается
организатором конкурса не позднее, чем в течение рабочего дня, следующего
после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
9.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- или видеозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.7. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае,
если на конверте не указаны почтовый адрес перевозчика (для юридического
лица) или сведения о месте жительства перевозчика (для индивидуального
предпринимателя)), и не позднее чем в течение трех рабочих дней, следующих
7

после дня проведения заседания конкурсной комиссии, такие конверты с
заявкой на участие в конкурсе возвращаются лицам, их подавшим.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
10.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие подавших такие заявки участников конкурса требованиям,
установленным пунктом 4.1 раздела 4 конкурсной документации. Срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать
календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске перевозчика,
подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о признании
такого перевозчика участником конкурса или единственным участником
конкурса либо об отказе в допуске такого перевозчика к участию в конкурсе в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 4.2 раздела
4 конкурсной документации, а также оформляется протокол рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день
рассмотрения таких заявок. Протокол должен содержать сведения о
перевозчиках, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске
перевозчика к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или
единственным участником конкурса либо об отказе в допуске перевозчика к
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием требований
настоящей конкурсной документации, которым не соответствует перевозчик,
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на
участие в конкурсе этого перевозчика, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный
протокол не позднее чем в течение рабочего дня, следующего после дня
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается организатором
конкурса на официальном сайте. Перевозчикам, подавшим заявки на участие в
конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о
принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 3 рабочих дней,
следующих за днем подписания указанного протокола.
10.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе конкурсной комиссией принято решение о допуске к
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе, такой перевозчик
признается единственным участником конкурса. Заявка на участие в конкурсе
перевозчика, признанного единственным участником конкурса, не оценивается
по критериям, установленным пунктом 11.1 раздела 11 настоящей конкурсной
документации.
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Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает единственному
участнику конкурса выписку из протокола и проект соглашения.
10.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе конкурсной комиссией принято решение об отказе в
допуске к участию в конкурсе всех перевозчиков, подавших заявки на участие
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
10.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов
и организаций сведения: о проведении процедуры ликвидации перевозчика –
юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии
арбитражным судом решения о признании такого перевозчика – юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом, о факте приостановления
деятельности такого перевозчика в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, о факте
наличия у такого перевозчика задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, а
также о достоверности данных, указанных в заявке на участие в конкурсе и
документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.
11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
11.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной
комиссией в соответствии с критериями, указанными в приложении № 7 к
конкурсной документации.
11.2. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе,
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается
порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени
приемлемости содержащихся в них условий осуществления пассажирских
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Неклиновского района. Заявке на участие
в конкурсе, в которой содержатся наиболее безопасные и качественные
условия осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Неклиновского района, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в конкурсе по результатам их оценки
конкурсной комиссией на соответствие конкурсным критериям содержатся
одинаковые условия осуществления пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории Неклиновского района, порядковый номер присваивается заявке по
результатам голосования членов конкурсной комиссии.
11.3. Победителем по лоту признается участник конкурса, который
предложил наиболее безопасные и качественные условия осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Неклиновского района и
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заявке на участие в конкурсе по данному лоту которого присвоен первый
номер.
11.4. При проведении оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе каждый член конкурсной комиссии обязан действовать
добросовестно и разумно, руководствуясь фактическими данными,
содержащимися в каждой сравниваемой заявке на участие в конкурсе и
прилагаемым к ней документам.
11.5. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки
заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в
письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса (приложение
№ 5 к конкурсной документации).
11.6. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в
письменной форме соответствующие разъяснения (приложение № 10 к
конкурсной документации).
Участник конкурса вправе направить не более чем три запроса о
разъяснении результатов конкурса.
12. Срок подписания соглашения о выполнении пассажирских
перевозок.
12.1. Соглашение заключается с победителем конкурса, единственным
участником конкурса или с участником конкурса, который предложил
следующие после победителя конкурса условия безопасного и качественного
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Неклиновского района и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
следующий после победителя конкурса номер (далее - второй участник
конкурса) в случаях, предусмотренным настоящим разделом.
12.2. Соглашение с победителем конкурса должен быть подписан
сторонами не позднее двадцати дней после завершения конкурса.
12.3. Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения
соглашения в случае непредставления подписанного соглашение организатору
конкурса в течение двадцати дней после завершения конкурса и оформления
протокола оценки заявок на участие в конкурсе.
12.4. В случае уклонения победителя конкурса от заключения
соглашения организатор конкурса вправе заключить соглашение со вторым
участником конкурса. При этом заключение соглашения для такого участника
конкурса является обязательным.
12.5. В случае уклонения одной из сторон от заключения соглашения
другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключения соглашения, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от его заключения.
12.6. Соглашение со вторым участником конкурса должно быть
подписано сторонами не позднее двадцати дней после оформления протокола
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об отказе от заключения соглашения и принятия организатором конкурса
решения о заключении соглашения со вторым участником конкурса.
12.7. Соглашение с единственным участником конкурса должен быть
подписан сторонами не позднее двадцати дней после оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.8. Единственный участник конкурса признается уклонившимся от
заключения соглашения в случае непредставления подписанного соглашения
организатору конкурса в течение двадцати дней после оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Второй участник конкурса признается уклонившимся от заключения
соглашения в случае непредставления подписанного соглашения организатору
конкурса в течение двадцати дней после оформления протокола об отказе от
заключения соглашения и принятия организатором конкурса решения о
заключении соглашения со вторым участником конкурса.
В случае уклонения единственного участника конкурса или второго
участника конкурса от заключения соглашения организатор конкурса вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить
соглашение или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
12.9. Соглашение заключается на условиях, указанных в конкурсной
документации.
12.10. Соглашение заключается сроком на пять лет.
13. Сведения о сроке действия и форме соглашения, заключаемого по
результатам конкурса
13.1. По результатам конкурса с победителем конкурса, единственным
участником конкурса или с участником конкурса, который предложил
следующие после победителя конкурса условия безопасного и качественного
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Неклиновского района и заявке на участии, в конкурсе которого присвоен
следующий после победителя конкурса номер заключается соглашение (часть
II конкурсной документации) на срок 5 лет.
13.2. Окончание срока действия соглашения может повлечь прекращение
обязательств. Продление срока действия соглашения, заключаемого по
результатам конкурса, допускается в случае, если перевозчик добросовестно
соблюдал все условия заключенного ранее соглашения.
13.3. В случае добросовестного исполнения всех условий соглашения,
заключенного по результатом конкурса, организатор конкурса по выходу срока
действия соглашения вправе продлить срок действия соглашения еще на 5 лет
на тех же условиях, если иного не предусмотрено документом планирования
пассажирских.перевозок.
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РАЗДЕЛ 1.2. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Приложение № 1
к конкурсной документации
«___»____________20__года

№
мар
шру
та

Маршрут и дни следования. В
праздничные дни периферийные рейсы не
осуществляются.

Отправление
из
начального
пункта

1.

х. Максимовский– с. Покровское,
через с. В.Вознесеновка, п. Приазовский, х.
Рожок, с. Натальевка, х. Ломакино, с. Носово,
с. Родионово, с. Отрадное, с. Б-Неклиновка.
Вторник и пятница,

6-00

2.

с. В-Ханжоновка – с. Покровское через с.
Щербаково, с. Федоровка, с. А-Мелентьево, с.
Николаевка, с. Троицкое. Ежедневно кроме
субботы и воскресенья

3.

с. Синявское– с. Покровское через х. М. 6-30
Чулек, х. Мержаново, с. Самбек Вторник и
пятница.

Отправление
из конечного
пункта

Количество и класс
транспортных средств

ЛОТ №1
14-00
1-ед. автобус малого класса
Газовый
участок, пер.
Тургенева

Протяженность
км.

Вид
пассажирских
перевозок

87

По
нерегулируемому
тарифу

ЛОТ 2
6-00
15-00
стадион

1-ед. автобус малого класса

70

По
нерегулируемому
тарифу

ЛОТ 3
12-00
стадион

1-ед. автобус малого класса

58

По
нерегулируемому
тарифу

ЛОТ 4

4.

5.

6.

с. Золотая Коса – с. Покровское через с. 6-00
Беглица, с. Лакедемоновка, с. М.Федоровка,
х. Дарагановка, а/д гр.Украина – г.Ростов-наДону, с. Николаевка, с. Троицкое. Вторник и
пятница.

14-00
стадион

1-ед. автобус особо малого
класса

70

По
нерегулируемому
тарифу

1-ед. автобус особо малого
класса

8

По
нерегулируемому
тарифу

1-ед. автобус особо малого
класса

68

По
нерегулируемому
тарифу

ЛОТ 7
12-30
стадион

1-ед. автобус особо малого
класса

31

По
нерегулируемому
тарифу

ЛОТ 8
14-00
стадион

1-ед. автобус особо малого
класса

58

По
нерегулируемому
тарифу

1-ед. автобус малого класса

33

По
нерегулируемому
тарифу

ЛОТ 5
с. Покровское – с. Троицкое. Кроме субботы 6-40, 8-15,11- 7-00, 8-30 11и воскресенья .
00,
15, 12-15,
12-00.
13- 13-15,16-50,
00,16-30, 17- 17-50, 18-50
30,
18- Ул. Ленина
30,стадион
ЛОТ 6
с. Петрушино-с. Покровское через х. 7-00
14-00
Красный Десант, а/д гр.Украина-г.Ростов-настадион
Дону, с. Николаевка, с. Троицкое. Вторник и
пятница

7.

х. Некрасовка – с. Покровское через х. 7-00
Курлацкое, с. Самбек. Среда и пятница.

8.

х. Приют– с. Покровское через сл. Советка, 7-30
с. Горская Парада, сл. Советка, х. Садки.
Ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

9.

с. Вареновка – с. Покровское через с. 7-40
Бессергеновка, с. Самбек. Среда и четверг.

ЛОТ 9
12-30
стадион

10.

11.

12.

13.

х. Таврический –с. Покровское через с. 7-00
Ивановка, с. Носово, с. А-Мелентьево, с.
Николаевка, с. Троицкое. Вторник и пятница.

пос. Н.Приморский – с. Покровское через с. 7-40
Приморка, с. Самбек. Ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.

ЛОТ 10
14-00 газовый 1-ед. автобус особо малого
участок
класса

ЛОТ 11
12-00
стадион

ЛОТ 12
с. Покровское – с. М.Неклиновка. Кроме 10-00, 17-40 от 10-20, 18-10
субботы, воскресенья и праздничных дней.
газового
Ул. Школьная
участка, пер.
Тургеневский

х. Красный Пахарь – с. Петрушино через пос.
Золотая Коса, х. Ключникова балка, х.
Красный
Десант,
х.
Веселый,
п.Дмитриадовка,
с.
Новобессергеневка.
Ежедневно

1-ед. автобус малого класса

1-ед. автобус особо малого
класса

ЛОТ 13
6.30,
7.30, 6.30,7.30,8.30. 2-ед автобуса особо малого
8.10,
9.00,
10.00, класса
9.15,10.00,11.0 11.00,15.00,
0,16.00,17.00,
16.00,
18.00, 19.00
17.00,18.00,
20.00

38

По
нерегулируемому
тарифу

32,5

По
нерегулируемому
тарифу

8

По
нерегулируемому
тарифу

19,7

По
нерегулируемому
тарифу

Приложение № 2
к конкурсной документации
«___»____________20__года
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Неклиновского района по нерегулируемому тарифу.
Настоящим ______________________________________ подтверждает, что для
(наименование участника конкурса)

участия в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Неклиновский район»
по нерегулируемому тарифу направляются нижеперечисленные документы.
10

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Участник конкурса
(уполномоченный представитель)
(Ф.И.О.)
М.П.

Кол-во
страниц

Наименование

___________________
(подпись)

Приложение № 3
к конкурсной документации
«___»____________20__года

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
От ______________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Место нахождения __________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, паспортные данные и

________________________________________________________________________________
место жительства индивидуального предпринимателя)

Контактный телефон:________________________________________
Изучив конкурсную документацию на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Неклиновского района по нерегулируемому тарифу,
_________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

сообщает о своем согласии с порядком проведения конкурса и условиями
выполнения обслуживания маршрута(ов), в связи с чем, просит включить
_________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в число участников в конкурсе в соответствии с условиями, приведенными
в конкурсной документации.
Участник конкурса претендует на лот: ____________________________
(название лота)

К заявке прилагаются документы согласно описи.
«_____»_________________20__ г.
(наименование участника
конкурса)

М.П

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

Приложение
к заявке на участие в конкурсе
Инструкция
по заполнению заявки на участие в конкурсе
1. Заявка на участие в конкурсе составляется участником конкурса на
бумажном носителе в письменной форме.
2. В графе «Наименование участника конкурса» указывается:
1) полное и сокращенное (если таковое предусмотрено уставом)
наименование юридического лица, если заявка на участие в конкурсе подается
перевозчиком - юридическим лицом (предприятие, организация и т.д.);
2) полное фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (в
соответствии с данными документа, удостоверяющего личность), если заявка на
участие в конкурсе подается перевозчиком - индивидуальным предпринимателем;
3. В графах «Название лота» указывается номер лота на право заключения
соглашения которого претендует участник конкурса и наименование маршрута(ов);
4. Заявка на участие в конкурсе подписывается участником конкурса либо
его уполномоченным лицом.

Приложение № 4
к конкурсной документации
«___» ____________20__года
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(полное и (или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Место нахождения

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

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

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:
№
Раздел
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной
п/п конкурсной
документации
документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ______________________________
____________________________________________________________________
(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ)

(наименование участника конкурса)

М.П.

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к конкурсной документации
«___»____________20__года
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Место нахождения

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

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

Предмет конкурса, номер лота
Прошу разъяснить результат конкурса:
№
Пункт
Содержание запроса на разъяснение
п/п протокола
результата конкурса
оценки
заявок на
участие в
конкурсе

Ответ на запрос прошу направить по
адресу:______________________________________________________________
(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ)

(наименование участника
конкурса)

М.П.

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к конкурсной документации
«___»____________20__года
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
на осуществление действий от имени участника конкурса
____________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник конкурса:___________________________________________________
(наименование юридического лица (Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя))

доверяет ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________________
________________________________________________ «____»________20__ г.
представлять интересы ________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории
Неклиновского района по нерегулируемому тарифу.
В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать
юридически значимые действия от имени представляемого перевозчика
(доверителя): на подачу заявки на участие в конкурсе, подписание юридически
значимых документов и(или) выполнение юридически значимых действий от
имени и в интересах доверителя, в том числе на получение документов.
Подпись
удостоверяем

_________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)

______________________
(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____________ 20__ г.
__________________ _______________________ ( ___________________ )
(должность)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
___________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)

М.П

Приложение № 7
к конкурсной документации
«___»____________20__года
Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются конкурсной
комиссией с учетом следующих критериев:
Критерий

Методика расчета

Примечания

Для юридических лиц, индивидуальных В случае
1) Критерий безопасности
пассажирских перевозок предпринимателей или участников договора предоставлени
простого
товарищества
имеющих
среднее я документов
количество
транспортных
средств участниками
(использовавшихся для перевозки по регулярным договора
муниципальным маршрутам) в течение года,
простого
предшествующего дате проведения конкурса, менее
товарищества
5 единиц:
В случае отсутствия дорожно-транспортных считаются все
происшествий по вине водителей предприятия, в том транспортные
числе повлекших за собой человеческие жертвы или средства и все
причинение вреда здоровью граждан, начисляется ДТП
100 баллов.
товарищей,
В случае присутствия 1 факта дорожно- заключивших
транспортного происшествия по вине водителей такое
предприятия, в том числе повлекших за собой соглашение
человеческие
жертвы
в
течение
года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, начисляется 80 баллов.
В случае присутствия 2-х фактов дорожнотранспортных происшествий по вине водителей
предприятия, в том числе повлекших за собой
человеческие
жертвы
в
течение
года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, начисляется 50 баллов.
В случае присутствия 3-х фактов дорожнотранспортных происшествий по вине водителей
предприятия, в том числе повлекших за собой
человеческие
жертвы
в
течение
года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, начисляется 10 баллов.
В случае присутствия более 3-х фактов
дорожно-транспортных происшествий по вине
водителей предприятия, в том числе повлекших за
собой человеческие жертвы в течение года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, баллы не начисляются.
Для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или участников договора
простого
товарищества,
имеющих
среднее
количество
транспортных
средств
(использовавшихся для перевозки по регулярным
муниципальным маршрутам) в течение года,
предшествующего дате проведения конкурса, от 5 до
20 единиц:
В случае отсутствия дорожно-транспортных

происшествий по вине водителей предприятия, в том
числе повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан, начисляется
100 баллов.
В случае присутствия 1 факта дорожнотранспортного происшествия по вине водителей
предприятия, в том числе повлекших за собой
человеческие
жертвы
в
течение
года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, начисляется 90 баллов.
В случае присутствия 2-х фактов дорожнотранспортных происшествий по вине водителей
предприятия, в том числе повлекших за собой
человеческие
жертвы
в
течение
года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, начисляется 70 баллов.
В случае присутствия 3-х фактов дорожнотранспортных происшествий по вине водителей
предприятия, в том числе повлекших за собой
человеческие
жертвы
в
течение
года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, начисляется 40 баллов.
В случае присутствия более 3-х фактов
дорожно-транспортных происшествий по вине
водителей предприятия, в том числе повлекших за
собой человеческие жертвы в течение года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, баллы не начисляются.
Для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или участников договора
простого
товарищества,
имеющих
среднее
количество
транспортных
средств
(использовавшихся для перевозки по регулярным
муниципальным маршрутам) в течение года,
предшествующего дате проведения конкурса, более
20 единиц:
В случае отсутствия дорожно-транспортных
происшествий по вине водителей предприятия, в том
числе повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан, начисляется
100 баллов.
В случае присутствия 1 факта дорожнотранспортного происшествия по вине водителей
предприятия, в том числе повлекших за собой
человеческие
жертвы
в
течение
года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, начисляется 95 баллов.
В случае присутствия 2-х фактов дорожнотранспортных происшествий по вине водителей
предприятия, в том числе повлекших за собой
человеческие
жертвы
в
течение
года,
предшествующего дате проведения открытого
конкурса, начисляется 85 баллов.
В случае присутствия 3-х фактов дорожнотранспортных происшествий по вине водителей
предприятия, в том числе повлекших за собой
человеческие
жертвы
в
течение
года,

предшествующего дате проведения
конкурса, начисляется 65 баллов.

2) Критерий опыта
пассажирских перевозок

открытого

Для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или участников договора
простого
товарищества,
имеющих
среднее
количество
транспортных
средств
(использовавшихся для перевозки по регулярным
муниципальным маршрутам) в течение года,
предшествующего дате проведения конкурса, менее
5 единиц.
Немеющих заключенных либо исполненных
подтвержденных
государственных
или
муниципальных
контрактов,
соглашений
по
маршрутам регулярных перевозок, выданных в
соответствии с нормативно-правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, баллы не начисляются.
Имеющих 1 заключенный либо исполненный
подтвержденный
государственный
или
муниципальный
контракт,
соглашение
по
маршрутам регулярных перевозок, выданных в
соответствии с нормативно правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами начисляется 10 баллов.
Имеющих 2 заключенных либо исполненных
подтвержденных
государственных
или
муниципальных
контрактов,
соглашений
по
маршрутам регулярных перевозок, выданных в
соответствии с нормативно-правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, начисляется 25 баллов.
Имеющих 3 заключенных либо исполненных
подтвержденных
государственных
или
муниципальных
контрактов,
соглашений
по
маршрутам регулярных перевозок, выданных в
соответствии с нормативно-правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, начисляется 40 баллов.
Имеющих 4 заключенных либо исполненных
подтвержденных
государственных
или
муниципальных
контрактов,
соглашений
по
маршрутам регулярных перевозок, выданных в
соответствии с нормативно-правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, начисляется 55 баллов.
Имеющих более 4-х заключенных либо
исполненных подтвержденных государственных или
муниципальных
контрактов,
соглашений
по

Данные
учитываются за
предшествующий год до
дня
опубликования
извещения о
проведении
конкурса.
В случае
подачи в
составе заявки
договора
простого
товарищества
учитываются
все
транспортные
средства и все
заключенные,
исполненные
соглашения
участников
договора.

маршрутам регулярных перевозок, выданных в
соответствии с нормативно правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, начисляется 70 баллов.
Для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или участников договора
простого
товарищества,
имеющих
среднее
количество
транспортных
средств
(использовавшихся для перевозки по регулярным
муниципальным маршрутам) в течение года,
предшествующего дате проведения конкурса, от 5 до
20 единиц.
Немеющих заключенных либо исполненных
подтвержденных
государственных
или
муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, баллы не начисляются.
Имеющих от 1 до 3 заключенных либо
исполненных подтвержденных государственных или
муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, начисляется 30 баллов.
Имеющих от 3 до 5 заключенных либо
исполненных подтвержденных государственных или
муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, начисляется 45 баллов.
Имеющих от 5 до 10 заключенных либо
исполненных подтвержденных государственных или
муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, начисляется 60 баллов.
Имеющих от 10 и более заключенных либо
исполненных подтвержденных государственных или
муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, начисляется 75 баллов.
Для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или участников договора
простого
товарищества,
имеющих
среднее
количество
транспортных
средств
(использовавшихся для перевозки по регулярным
муниципальным маршрутам), в течение года,
предшествующего дате проведения конкурса, более
20 единиц.
Немеющих заключенных либо исполненных
подтвержденных
государственных
или

3) Критерий характеристик
транспортных средств

муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами баллы, не начисляются.
Имеющих от 1 до 5 заключенных либо
исполненных подтвержденных государственных или
муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, начисляется 40 баллов.
Имеющих от 5 до 10 заключенных либо
исполненных подтвержденных государственных или
муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, начисляется 55 баллов.
Имеющих от 10 до 15 заключенных либо
исполненных подтвержденных государственных или
муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, начисляется 70 баллов.
Имеющих от 15 и более заключенных либо
исполненных подтвержденных государственных или
муниципальных
контрактов
по
маршрутам
регулярных перевозок, выданных в соответствии с
нормативно
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами, начисляется 85 баллов.
1. Возрастная характеристика транспортных
средств:
- за транспортное средство возрастом более
пятнадцати лет начисляется 10 баллов;
- за транспортное средство возрастом более
десяти лет, но не старше пятнадцати лет,
начисляется 15 баллов;
- за транспортное средство возрастом более
пяти лет, но не старше десяти лет, начисляется 20
баллов;
- за транспортное средство возрастом более
четырех лет, но не старше пяти лет, начисляется 25
баллов;
- за транспортное средство возрастом более
трех лет, но не старше четырех лет, начисляется 30
баллов;
- за транспортное средство возрастом более
двух лет, но не старше трех лет, начисляется 35
баллов;
- за транспортное средство возрастом более
одного года, но не старше двух лет, начисляется 40
баллов;
- за транспортное средство возрастом один
год и менее начисляется 50 баллов.

1)Баллы
начисляются в
отношении
каждого
транспортного
средства,
заявленного на
участие
в
открытом
конкурсе, но не
более
количества
транспортныхс
редств,
Администрацие
й
Неклиновского
района
для
обслуживания
маршрута
регулярных
перевозок.
2)В
случае
предоставления

- Возраст подвижного состава определяется
на дату проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе.
2. За транспортное средство, имеющее
низкий пол и (или) оборудование для перевозок
пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения и (или) пассажиров с детскими
колясками начисляется 20 баллов.
3. за транспортное средство, имеющее
багажное отделение, начисляется 20 баллов.
4. характеристика по классам транспортных
средств
- за транспортное средство, оснащенное
кондиционером, начисляется 20 баллов;
- за транспортное средство особо малого
класса начисляется 25 баллов;
- за транспортное средство малого класса
начисляется 30 баллов;
- за транспортное средство среднего класса
начисляется 35 баллов;
- за транспортное средство большого класса
начисляется 40 баллов;
- за транспортное средство особо большого
класса начисляется 45 баллов.
5. Экологическая характеристика
транспортных средств:
- за транспортное средство, отвечающее
экологическому показателю Евро-1, начисляется 10
баллов;
- за транспортное средство, отвечающее
экологическому показателю Евро-2, начисляется 15
баллов;
- за транспортное средство, отвечающее
экологическому показателю Евро-3, начисляется 20
баллов;
- за транспортное средство, отвечающее
экологическому показателю Евро-4, начисляется 25
баллов;
- за транспортное средство, отвечающее
экологическому показателю выше Евро-4,
начисляется 30 баллов.
6. за транспортное средство использующее в
качестве моторного топлива природный газ (метан),
начисляется 20 баллов.

4) Максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств

.
в случае, если участником конкурса в составе
заявки будут приняты обязательства по замене всех
транспортных средств, обслуживающих маршрут, на
транспортные средства не старше одного года в
течение всего срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок не реже, чем один раз, начисляется 15
баллов;
в случае, если участником конкурса в составе
заявки будут приняты обязательства по замене всех
транспортных средств, обслуживающих маршрут, на

участником
конкурса
в
составе заявки
обязательств по
приобретению
транспортных
средств,
в
сроки,
установленные
конкурсной
документацией,
но до даты
заключения
муниципальног
о контракта на
регулярные
муниципальные
маршруты,
Администрация
Неклиновского
рпайона
оцениваются
такие
обязательства.
3) В случае,
если
приложением
номер №1 задан
класс
транспортных
средств,
оцениваются
только
транспортные
средства
заявленного
класса и на 1
класс выше.

транспортные средства не старше одного года, в
течение всего срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок не реже чем два раза, начисляется 20
баллов;
в случае, если участником конкурса в составе
заявки будут приняты обязательства по замене всех
транспортных средств, обслуживающих маршрут, на
транспортные средства не старше одного года, в
течение всего срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок не реже чем три раза, начисляется 25
баллов;
в случае, если участником конкурса в составе
заявки будут приняты обязательства по замене всех
транспортных средств, обслуживающих маршрут, на
транспортные средства не старше одного года, в
течение всего срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок не реже чем три раза, начисляется 30
баллов;
в случае, если участником конкурса в составе
заявки будут приняты обязательства по замене всех
транспортных средств, обслуживающих маршрут, на
транспортные средства не старше одного года, в
течение всего срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок не реже чем четыре раза, начисляется 35
баллов;
в случае непредставления сведений по
обязательной замене подвижного состава баллы не
начисляются.

Количество ДТП по вине водителей в соответствии с информацией
перевозчика, составленной на основании учетных записей в журнале учета ДТП
перевозчика (информация должна быть заверена подписью перевозчика либо его
представителя (должностного лица) и удостоверяется печатью перевозчика юридического лица или перевозчика - индивидуального предпринимателя (при ее
наличии у предпринимателя).
Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет
перевозчик.

Приложение № 8
к конкурсной документации
«___»____________20__года
Форма сводной информации по предложениям участника конкурса*:
№ Наименование Класс ВместимостьПраво пользования Год выпуска Использование Экологический Оснащенность Оснащенность
п/п
(марка)
подвижного подвижного (собствен., на
в
в качестве
класс
приспособлениями кондиционером
подвижного
состава
состава
условиях лизинга соответствии моторного
для перевозки
охлаждения
состава
заявленного заявленного
по договору
с VIN
топлива
инвалидов,
салона
заявленного на участие на участие в аренды, на любом
природный газ
маломобильных
на участие в в конкурсе. конкурсе. другом законном
(метан)
групп населения
конкурсе.
основании)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество ДТП по вине водителей в соответствии с записями в журнале учета ДТП за предшествующий год до дня
опубликования извещения о проведении конкурса: _______
Намерения по обязательной замене подвижного
состава

11

(наименование участника конкурса)

Наличие задолженности по начисленным налогам, № лицензии на осуществление
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
перевозки пассажиров
любого уровня или государственные
автомобильным транспортом,
внебюджетные фонды за прошедший календарный оборудованным для перевозки
год
более восьми человек.
12
13

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)
М.П.

*- заполняется по усмотрению участника конкурса.

Приложение № 9
к конкурсной документации
«___» ____________20__года
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Разъяснение предоставляется___________________________________________
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Разъяснение:
№
п/п

Раздел
конкурсной
документации

Содержание разъяснений

С уважением,
наименование должности
уполномоченного лица
_____________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 10
к конкурсной документации
«___»____________20__года
РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Разъяснение предоставляется
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Разъяснение:
№
Пункт протокола
п/п оценки заявок на
участие в конкурсе

С уважением,
наименование должности
уполномоченного лица
.

Содержание разъяснений

_____________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО ЛОТУ № 1
Соглашение № ___
о выполнении пассажирских перевозок по нерегулируемому тарифу
с. Покровское

«___»____________20__года

Администрация Неклиновского района в лице главы Администрации
Неклиновского района Даниленко Василия Федоровича, действующая на
основании Устава муниципального образования «Неклиновский район»,
именуемая
в
дальнейшем
«Организатор»,
с
одной
стороны,
__________________________________, определенный (ое) по результатам
конкурса (протокол _________________________________ от ________ №__)
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице _____________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего соглашения является деятельность сторон,
направленная на обеспечение безопасности дорожного движения,
бесперебойного и качественного обслуживания населения Неклиновского
района в перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Неклиновском районе.
1.2. Перевозчик обязуется осуществлять перевозки пассажиров и
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее маршрут), согласно существующей маршрутной сети в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской
области и Неклиновского района, регулирующими пассажирские перевозки
автомобильным транспортом.
1.3. Перевозчик на основании проведенного конкурса осуществляет
обслуживание маршрутов транспортными средствами, соответствующими
категориям транспортных средств, указанных в приложении к настоящему
соглашению, являющимися его неотъемлемой частью, а также требованиям,
установленным пунктами 2.4.3 и 2.4.4 настоящего соглашения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор имеет право:
2.1.1. вносить изменения в расписание движения и схему маршрута в
связи с изменением пассажиропотока;
2.1.2. устанавливать конкретные места начальных, конечных и
промежуточных пунктов маршрута;
2.1.3. контролировать качество предоставляемых Перевозчиком услуг,
а также условия выполнения договорных обязательств;
2.1.4.
выдавать
Перевозчику
письменные
предписания
о
необходимости устранения обнаруженных нарушений;

2.1.5. требовать от Перевозчика информацию по пассажироперевозкам
и подвижном составе в объеме, предусмотренном договором;
2.1.6. приостанавливать работу транспортных средств по маршруту при
отсутствии на транспортном средстве маршрутной карты, выданной
Организатором, соответствующей категории транспортного средства и
маршруту, на которых работает Перевозчик;
2.1.7. при систематических нарушениях (2-х и более раз в течение 90
дней) приостанавливать деятельность Перевозчика на конкретном маршруте,
закрепленном за Перевозчиком в том случае, если:
- работа подвижного состава на маршруте организована не по
расписанию движения на маршруте;
- Перевозчик не обеспечивает обслуживание маршрутов, указанных в
приложении(ях)* к настоящему соглашению;
- водитель, работающий на маршруте, отказался предоставить
документы представителям Организатора для проверки;
- не предоставлены в 30-и дневный срок со дня подписания настоящего
соглашения на утверждение Организатору паспорта маршрутов и схемы
маршрутов;
- подвижной состав не соответствует требованиям, установленным
пунктами 2.4.3 и 2.4.4 настоящего договора;
- допускаются нарушения по санитарному и техническому состоянию
транспортных средств.
2.2. Организатор обязан:
2.2.1. при предъявлении Перевозчиком заключенного соглашения о
выполнении пассажирских перевозок и заявки с указанием названия
маршрута, категории транспортного средства выдать маршрутную карту в
соответствии с количеством подвижного состава, необходимого для
обслуживания маршрутов установленных настоящим договором;
2.2.2. оказывать помощь Перевозчику в составлении расписаний
движения и разработке паспортов на маршрут(ы);
2.2.3. довести до Перевозчика требования по внешней и внутренней
экипировке
подвижного
состава,
установленные
действующим
законодательством;
2.2.4. рассматривать информацию, полученную от Перевозчика, и
принимать меры в пределах своей компетенции по пресечению
несанкционированных перевозок;
2.2.5. обеспечивать перевозку льготных категорий граждан в
соответствии с правилами и порядком, установленным Правительством РФ,
Правительством Ростовской области и Администрацией Неклиновского района.
2.3. Перевозчик имеет право:
2.3.1. прекращать работу на маршруте при возникновении угрозы
безопасности дорожного движения с немедленным письменным
уведомлением Организатора;
2.3.2. получать от Организатора необходимую информацию для

осуществления перевозок на маршрутах.
2.4. Перевозчик обязан:
2.4.1. предоставлять услуги по перевозкам пассажиров и багажа в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации, Ростовской области и Неклиновского района, регулирующих
организацию перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
2.4.2. в 30-дневный срок со дня подписания настоящего соглашения
утвердить у Организатора схемы маршрутов, согласованные с
администрациями муниципальных образований, на территории которых
находятся начальный и конечный остановочные пункты маршрута;
2.4.3. обеспечить обслуживание маршрутов, указанных в приложении к
настоящему соглашению, необходимым количеством подвижного состава.
2.4.4. обеспечить обслуживание маршрутов, указанных в приложении к
настоящему соглашению подвижным составом (данные указываются по
каждому приложению отдельно):
по приложению № ____
- год выпуска которого в соответствии с VIN не ранее ___ года;
- отвечающему экологический класс которого не ниже Euro-___;
- оборудованным багажным отделением не менее ___ единиц из ___
единиц;
(В случае отсутствия информации в составе заявки на участие в
конкурсе об оборудовании подвижного состава, заявленного на участие в
конкурсе багажным отделением, данный абзац не включается в состав
настоящего договора).
- оборудованным кондиционером охлаждения не менее ___ единиц из
___ единиц;
(В случае отсутствия информации в составе заявки на участие в
конкурсе об оборудовании подвижного состава, заявленного на участие в
конкурсе кондиционером, данный абзац не включается в состав настоящего
договора).
- оборудованным приспособлениями для перевозки инвалидов,
маломобильных групп населения не менее ___ единиц из ___ единиц;
(В случае отсутствия информации в составе заявки на участие в
конкурсе об оборудовании подвижного состава, заявленного на участие в
конкурсе приспособлениями для перевозки инвалидов, маломобильных
групп населения, данный абзац не включается в состав настоящего
договора).
2.4.5. обеспечивать выход и работу подвижного состава на маршруты в
соответствии с приложением к настоящему соглашению, соответствующим
требованиям по техническому и санитарному состоянию и экипировке;
2.4.6. информировать Организатора о выявлении несанкционированных
пассажирских перевозок на маршруте;
2.4.7. предоставлять Организатору информацию об изменении объемов
пассажирских перевозок и распределении сложившегося пассажиропотока;

2.4.8. экипировать транспортные средства в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
организацию перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
2.4.9. Осуществлять перевозку граждан, в отношении которых
законодательством Российской Федерации, Ростовской области и
муниципальными
нормативно-правовыми
актами
Администрации
Неклиновского района предусмотрены меры социальной поддержки.
2.4.10 Экипировать транспортные средства видеорегистраторами и
спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС и передать ключи от
активированных устройств ГЛОНАСС Организатору для организации
контроля за выходом на маршруты транспортных средств.
2.4.11 По требованию Организатора предоставлять видеозаписи с
видеорегистраторов, установленных в транспортных средствах.
2.4.12 Ежеквартально предоставлять отчет о выходе транспортных
средств на маршруты с указанием номеров государственной регистрации
транспортных средств по форме, установленной Организатором.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по соглашению в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
3.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по соглашению, обязана
в десятидневный срок с момента их выявления устранить эти нарушения. В
случае систематических грубых нарушений (2-х и более раз в течение 90
дней) договорных обязательств договор может быть расторгнут в порядке,
предусмотренном пунктом 4 настоящего соглашения.
При этом грубыми нарушениями понимается несоблюдение
перевозчиком требований, предусмотренных пунктами 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.10, 2.4.11.
В случе неустранения грубых нарушений соглашения расторгается
только в отношенни того маршрута, где выявлены нарушения.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по соглашению, если такое неисполнение
вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
3.4. Организатор не несет материальную ответственность за убытки,
понесенные Перевозчиком, при работе на маршрутах, указанных в
приложении к настоящему соглашению, в т.ч. и за причиненный ущерб
третьим лицам.
4. Изменение и расторжение соглашения.
4.1. Изменения или дополнения настоящего соглашения возможны
лишь по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительного
соглашения.
4.2. Расторжение соглашения может иметь место по соглашению
Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим соглашением, либо по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Расторжение соглашения совершается в письменной форме.
4.3. Допускается одностороннее расторжение соглашения по
инициативе Организатора или Перевозчика в случаях, предусмотренных
настоящим соглашением.
4.3.1. Соглашение может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Организатора в случае, если Перевозчик:
- находится в процедуре ликвидации или банкротства;
-систематически грубо нарушает условия настоящего соглашения
(систематическими являются нарушения, совершенные неоднократно - два и
более раза в течение 90 дней в отношении одного каждого маршрута,
грубыми считаются нарушения, указанные в пункте 3.2 настоящего
соглашения);
- эксплуатирует на маршрутах подвижной состав с внесенными в его
конструкцию изменениями (в том числе по количеству посадочных мест) и
не сертифицированный заводом-изготовителем на пассажирские перевозки, а
также не соответствующий требованиям, установленным настоящим
соглашением;
- нарушает условия безопасности дорожного движения, выявленные
органами Южного управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Управления
государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления внутренних дел по Ростовской области;
- в случае приостановления или аннулирования лицензии на
пассажирские перевозки Перевозчика в судебном порядке либо прекращения
ее действия по заявлению лицензиата;
- в случае передачи маршрута на обслуживание третьим лицам;
- в случае отказа соблюдения пунктов 2.4.11, 2.4.12 настоящего
соглашения
4.3.2. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке
по инициативе Перевозчика в случае, если Организатор:
- не предоставит необходимую информацию для осуществления
перевозок на маршрутах.
4.4. При расторжении соглашения по основаниям, установленным
пунктом 4.3.1. настоящего соглашения, Организатор уведомляет Перевозчика
о предстоящем расторжении соглашения не менее чем за 30 дней.
5. Рассмотрение споров
5.1. Неурегулированные сторонами споры разрешаются в Арбитражном
суде Ростовской области.
6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует на срок 5 лет.
7. Юридические адреса,
банковские реквизиты и подписи сторон
Организатор: ________________________________________________

Перевозчик: _________________________________________________
Организатор:
Перевозчик:
____________________________
(наименование должностного лица)
Наименование должности
__________________________
уполномоченного лица

______________ /
/
(личная подпись) (Ф.И.О)

М.П.

______________ /
(личная подпись)

/
(Ф.И.О.)

М.П.

*- в случае определения перевозчика победителем конкурса по одному лоту (одному приложению) указаные слова
прописываются в единственном числе, по нескольким лотам (приложениям) - во множественном числе.

Приложение № __
к соглашению № _____
от «__»__________20__года

№
п/п

Наименование маршрута

1

2

Организатор:
Наименование должности
уполномоченного лица
______________ /
/
(личная подпись) (Ф.И.О)

М.П.

Подвижной состав необходимый
для обслуживания маршрутов
Общая
Количество,
Класс вместимость,
ед.
чел.
4
5
6

Перевозчик:
_________________________
(наименование
__________________________
должностного лица)
______________ /
/
(личная подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

