РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД КИЗЛЯР»
368830. РД, г.Кизляр, ул. Советская, 17

тел.: 2-24-36, 2-17-74, 3-13-40

«20» марта 2015 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 306
«Об открытом конкурсе на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок на муниципальных пригородных и
городских маршрутах регулярного сообщения муниципального
образования «город Кизляр»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Уставом муниципального образования «город Кизляр», принятым решением
Собрания депутатов городского округа «город Кизляр» от 11.07.2014г. № 215,
постановлением Главы администрации городского округа «город Кизляр» от
26.11.2013г. № 132 «Об основных направлениях организации по перевозке
пассажиров и багажа на территории муниципального образования «город
Кизляр»» Собрание депутатов городского округа «город Кизляр»
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии и конкурсе на право перевозок
пассажиров и багажа на маршрутах городского и пригородного сообщения по
территории
муниципального образования «город Кизляр» согласно
приложению№1.
2. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования «город Кизляр» согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских
перевозок на муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного
сообщения муниципального образования «город Кизляр» согласно
приложению № 3.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
на официальном сайте администрации городского округа «город Кизляр».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Кизляр»

А.И. Шувалов

Приложение №1
Утверждено
решением Собрания депутатов
городского округа «город Кизляр»
от 20.03.2015 г. № 306
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ И КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НА МАРШРУТАХ ГОРОДСКОГО
И ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИЗЛЯР"

1. Общие положения
1.1 Положение о конкурсной комиссии и конкурсе на право осуществления
пассажирских перевозок в муниципальном образовании «город Кизляр»
разработано в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 08.11.2007г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта", от 10.12.1995г. № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения", постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2009г. № 112 "Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
электрическим транспортом", Законом Республики Дагестан от 05.05.2012г. №
26 "Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским
автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении в
Республике Дагестан", Уставом муниципального образования «город Кизляр»,
принятым решением Собрания депутатов городского округа «город Кизляр» от
11.07.2014г. № 215, постановлением Главы администрации городского округа
«город Кизляр» от 26.11.2013г. № 132 «Об основных направлениях
организации по перевозке пассажиров и багажа на территории муниципального
образования «город Кизляр»».
2. Цель и задачи конкурса и конкурсной комиссии
2.1 Целью конкурса и конкурсной комиссии является отбор перевозчиков,
обеспечивающих лучшие, наиболее качественные и безопасные условия
перевозок пассажиров и багажа, для заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок на городских и пригородных маршрутах г.
Кизляр.
2.2 Объектом конкурса является лот, включающий в себя определенное
количество маршрутных рейсов, выполняемых на одном маршруте регулярного
сообщения.
2.3 Задачей конкурса и конкурсной комиссии является:
обеспечение равных условий для участия перевозчиков в обслуживании
городских и пригородных маршрутах г. Кизляр независимо от их форм
собственности;

отбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания качественных и
безопасных услуг перевозки пассажиров и багажа на муниципальных городских
и пригородных маршрутах;
оптимизация оказания социально необходимых автотранспортных услуг,
повышение качества транспортного обслуживания населения муниципального
образования «город Кизляр».
3. Функции и права конкурсной комиссии
3.1 Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется настоящим
Положением, Положением об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа, осуществляемых на маршрутах городского и пригородного сообщения
по территории муниципального образования «город Кизляр», Положением о
конкурсной документации, другими законодательными актами Российской
Федерации, Республики Дагестан, г. Кизляр.
3.2 Конкурсная комиссия принимает решения:
об определении победителя по конкретному лоту для заключения договора на
право осуществления перевозок пассажиров и багажа или об отказе на
заключение договора;
об аннулировании действующих договоров по фактам нарушения правил
перевозок, безопасности дорожного движения, договорных обязательств на
основании документов, представленных комиссией по контролю за
осуществлением пассажирских перевозок при Администрации г. Кизляр или
другими компетентными органами.
3.3 Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее
заседании присутствуют большинство ее членов.
3.4 Решение конкурсной комиссии принимается на основании критериев,
утвержденных в конкурсной документации. В случае равенства баллов решение
принимается в пользу перевозчика, первым подавшего документы на конкурс.
3.5 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и должно быть
опубликовано в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации г. Кизляр.
4. Состав комиссии
4.1 Состав конкурсной комиссии, ее председатель и секретарь утверждаются
Главой Администрации г. Кизляр . Число членов комиссии не может быть менее
5 человек.
4.2 Конкурсная комиссия является постоянно действующим коллегиальным
органом Организатора конкурса и формируется им из должностных лиц
Организатора конкурса, представителей органов государственной власти, а
также иных организаций. Членами комиссии не могут быть перевозчики и
владельцы транспортных средств, участвующих в конкурсе.
5. Сроки проведения конкурса и заседания конкурсной комиссии
5.1 Сроки проведения конкурса определяет Организатор конкурса. Сроки
проведения заседания конкурсной комиссии определяет Организатор, но не
реже одного раза в год.

5.2 Конкурс на право осуществления перевозок пассажиров и багажа на
маршрутах городского и пригородного сообщения по территории
муниципального образования "город Кизляр" объявляется не позднее чем за
месяц до его проведения. Извещение о месте, времени и условиях конкурса
должно быть опубликовано в средствах массовой информации и на сайте
Администрации г. Кизляр. Члены комиссии должны быть заблаговременно, не
позднее чем за пять рабочих дней уведомлены о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии.

Приложение № 2
Утверждено
решением Собрания депутатов
городского округа «город Кизляр»
от20.03. 2015 г. №306

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИГОРОДНЫХ И ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ
РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИЗЛЯР"
1. Общие положения:
1.1. Конкурсная документация определяет общий порядок, условия подготовки,
организации, проведения конкурса среди физических (индивидуальные
предприниматели) и юридических лиц на право осуществления пассажирских
перевозок в муниципальном образовании " город Кизляр ".
2. Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению:
2.1. Форма заявки, инструкция по ее заполнению на участие в конкурсе указаны
в приложении № 1 и Перечень документов и требования к их оформлению
указаны в приложении № 2 к конкурсной документации.
3. Характеристики и сведения о предмете конкурса:
ЛОТ №1 (образец)
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4. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном
конверте. На конверте указывается наименование конкурсного лота, на участие
в котором подается данная заявка. Перевозчик не вправе указывать на конверте
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального

предпринимателя).
Заявка регистрируется в специальном журнале регистрации с присвоением
порядкового номера.
Дата, время и место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе
указываются в извещении о проведении открытого конкурса.
5. Требования по допуску перевозчиков к участию в конкурсе:
В конкурсе могут участвовать отдельный перевозчик (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель) или группа перевозчиков, объединившихся
в простое товарищество и заключивших соглашение о совместном выполнении
этих перевозок до подачи заявки на участие в конкурсе, соблюдающих
установленные законами и иными нормативными правовыми актами в области
автомобильного транспорта требования по организации и осуществлению
пассажирских перевозок.
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные
требования к перевозчикам:
1. Наличие у перевозчика:
а) лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
б) транспортных средств (на праве собственности или на ином законном
основании), соответствующих по назначению, конструкции, внешнему и
внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок
пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном
движении в количестве, необходимом для обслуживания маршрута. Настоящее
требование считается соблюденным, если в случае признания такого участника
победителем конкурса предлагаемые перевозчиком для выполнения перевозок
основные и резервные транспортные средства не используются им или другими
лицами для выполнения регулярных пассажирских перевозок по другим
автобусным маршрутам регулярного сообщения в соответствии с договорами на
осуществление таких перевозок, действующими на дату вскрытия конвертов на
участие в конкурсе;
в) водителей, имеющих необходимую квалификацию и стаж работы водителем
не менее трех лет, прошедших медицинское освидетельствование, в количестве,
необходимом для обслуживания маршрута;
г) работников необходимой квалификации, охраняемой стоянки,
производственной базы с помещениями и оборудованием, позволяющих
осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных средств,
контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед
выездом на линию, по возвращении с линии, предрейсовый и послерейсовый
медицинский осмотр водителей, или договоров со специализированными
организациями на техническое обслуживание, ремонт транспортных средств,
контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед
выездом на линию, по возвращении с линии, предрейсовый и послерейсовый
медицинский осмотр водителей.
2. Не находятся в процессе ликвидации (реорганизации).
3. Не признаны в установленном законодательством Российской Федерации

порядке банкротами и в отношении которых не проводится процедура
банкротства.
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Перевозчик, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить такую
заявку в любое время до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, а также отозвать ее в любое время до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменение поданной
заявки на участие в конкурсе производится по письменному заявлению
перевозчика, подавшего такую заявку, либо его законного представителя или
представителя, действующего от его имени по доверенности.
Отзыв поданной заявки на участие в конкурсе производится по письменному
заявлению перевозчика либо его законного представителя или представителя,
действующего от его имени по доверенности. Отозванные заявки возвращаются
организатором конкурса перевозчику либо его представителю. Сведения об
отзыве заявки на участие в конкурсе либо об изменении поданной заявки и
прилагаемых к ней документов вносятся организатором конкурса в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Письменные заявления приобщаются к протоколу.
7. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления
перевозчикам разъяснений положений конкурсной документации:
Любой перевозчик вправе направить в письменной форме организатору
конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации
(приложение N 3). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного
запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос
поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений
конкурсной документации по запросу перевозчика такое разъяснение должно
быть размещено организатором конкурса на официальном интернет-портале с
указанием предмета запроса, но без указания перевозчика, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять
ее суть.
8. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе
1. Публично, в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении
открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками
на участие в конкурсе.
2. Перевозчики, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
3. Перед вскрытием конвертов комиссия удостоверяется в их целостности. При

вскрытии конверта объявляются наименование (юридического лица), Ф.И.О.
(для индивидуального предпринимателя), адрес участника, наличие
документов, предусмотренных настоящим Положением, и заносятся в протокол
конкурсной комиссии.
9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются и сопоставляются
конкурсной комиссией по конкурсным критериям в два этапа в следующем
порядке:
Этап № 1 (проверка документов);
Этап № 2 (осмотр транспортных средств, производственно-ремонтной базы,
пунктов предрейсовых технических и медицинских осмотров).
1. По итогам рассмотрения документов, перечня предлагаемых условий работы
на маршруте комиссия дает заключение о допуске претендента к следующему
этапу № 2 или дает мотивированный отказ.
2. К этапу № 2 не допускаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели в следующих случаях:
отсутствия или несоответствия документов требованиям, изложенным в п. 4
настоящего Положения;
если владельцами транспортных средств являются члены комиссии.
3. В случае допуска претендентов к этапу № 2 секретарь комиссии письменно,
не позднее чем в пятидневный срок извещает его о времени и месте
прохождения этапа № 2.
4. Осмотр транспортных средств, производственно-ремонтной базы, пунктов
предрейсовых технических и медицинских осмотров осуществляется комиссией
в присутствии юридического лица, индивидуального предпринимателя или его
законного представителя.
5. Участник, подавший заявку на конкурс, обязан предоставлять право
организатору конкурса и членам конкурсной комиссии проводить исследования
с целью изучения подлинности и правильности представленных сведений,
документов и отчетов в соответствии с действующим законодательством.
Критерии оценки:
Критерий № 1. Характеристика предлагаемых участником конкурса для
перевозок транспортных средств:
1) год выпуска:
до одного года - "+ 5" баллов;
от одного до трех лет - "+ 4" балла;
от трех лет до пяти лет - "+ 3" балла;
от пяти до восьми лет - "+ 2" балла;
с восьми до десяти лет - "+ 1" балл;
свыше десяти лет - "0" баллов;
2) экологический класс транспортного средства:
ниже ЕВРО 2 - "0" баллов;
ЕВРО 2 - "+ 1" балл; ЕВРО 3 - "+ 2" балла; ЕВРО 4 - "+ 3" балла;
3) показатели безопасности услуг перевозки пассажиров:

оборудование транспортного средства системами активной безопасности
(наличие антиблокировочной системы тормозов (ABS и модификации) или
более технологичной системой либо несколькими такими системами - "+ 2"
балла;
оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS - "+ 1" балл;
состояние кузова:
отличное - "+ 5" баллов;
хорошее (небольшие повреждения лакокрасочного покрытия) - "+ 4" балла;
среднее (незначительное повреждение кузова) - "+ 3" балла;
удовлетворительное (небольшая коррозия) - "+ 2" балла;
неудовлетворительное (сквозная коррозия) - "0" баллов;
состояние автошин:
отличное (новые автошины) - "+ 5" баллов;
хорошее (небольшой износ протектора) - "+ 4" балла;
среднее (средний износ протектора) - "+ 3" балла;
удовлетворительное (износ до 70%) - "+ 2" балла;
неудовлетворительное (несоответствие нормам БДД) - "0" баллов;
состояние салона:
отличное - "+ 5" баллов;
хорошее (незначительные повреждения обивки салона и сидений) - "+ 4" балла;
среднее (видимые порезы обивки сидений и салона) - "+ 3" балла;
удовлетворительное (значительные повреждения салона и сидений) - "+ 2"
балла;
неудовлетворительное (несоответствие требованиям завода-изготовителя) - "0"
баллов.
Критерий № 2. Представление графика обновления подвижного состава
(замены на новые автобусы с вместимостью, указанной в конкурсной
документации, с учетом требований безопасности дорожного движения на
маршруте) и обязательств по его выполнению:
1) представление графика обновления подвижного состава (замены на новые
автобусы с вместимостью, указанной в конкурсной документации, с учетом
требований безопасности дорожного движения на маршруте) и обязательства по
его выполнению в течение 1 года с момента подведения итогов конкурса - "+ 5"
баллов;
2) представление графика обновления подвижного состава (замены на новые
автобусы с вместимостью, указанной в конкурсной документации, с учетом
требований безопасности дорожного движения на маршруте) и обязательства по
его выполнению по истечении 2 лет с момента подведения итогов конкурса - "+
3" балла;
В случае заключения по результатам конкурса на право оказания услуг по
регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами по муниципальным
маршрутам договора с участником конкурса, который представил
соответствующие график и обязательство, данные предложения подлежат
включению в договор в качестве обязанностей перевозчика.
Критерий № 3. Соблюдение участником конкурса требований по обеспечению

безопасности дорожного движения (наличие нарушений Правил дорожного
движения).
В случае привлечения перевозчика к административной ответственности в
течение одного года, предшествующего дню оценки, - "- 3" балла за каждое
нарушение.
В случае совершения претендентом ДТП:
со смертельным исходом или повлекшего тяжкие телесные повреждения в
течение одного года, предшествующего дню оценки, - "- 10" баллов за каждое
нарушение.
с причинением телесных повреждений средней или легкой степени тяжести в
течение одного года, предшествующего дню оценки, - "- 5" баллов за каждое
нарушение.
Критерий № 4. Соблюдение участником конкурса лицензионных требований и
условий, установленных законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения перевозчика к административной ответственности в
течение одного года, предшествующего дню оценки, и сопоставления
конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсу - "- 3" балла за каждое
нарушение.
Критерий № 5. Наличие автотранспорта, принадлежащего перевозчику на праве
собственности или эксплуатируемого на основании договора лизинга, - "+ 2"
балла.
Критерий № 6. Профессиональная репутация и опыт работы перевозчика по
осуществлению пассажирских перевозок:
осуществление регулярных пассажирских перевозок свыше 10 лет - "+ 5"
баллов;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 7 до 10 лет - "+ 4"
балла;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 5 до 7 лет - "+ 3" балла;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 3 до 5 лет - "+ 2" балла;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 1 года до 3 лет - "+ 1"
балл;
осуществление регулярных пассажирских перевозок менее 1 года - "0" баллов.
Критерий № 7. Данные о нарушении условий ранее заключенных договоров по
осуществлению пассажирских перевозок - "- 5" баллов.
Критерий № 8. Вместимость транспортного средства:
количество сидячих мест до 13 человек (включительно) - "0" баллов;
количество сидячих мест от 14 до 18 человек (включительно) - "+ 2" балла;
количество сидячих мест от 19 до 23 человек (включительно) - "+ 3" балла;
количество сидячих мест от 24 до 30 человек (включительно) - "+ 4" балла;
количество сидячих мест свыше 30 человек - "+ 5" баллов.
Критерий № 9. Наличие собственной производственной базы - "+ 100" баллов;
наличие договора аренды производственной базы - "+ 20" баллов;
наличие собственной охраняемой стоянки - "+ 50" баллов;
наличие договора аренды охраняемой стоянки - "+ 10" баллов;
наличие пункта предрейсового технического осмотра - "+ 10" баллов.
Критерий № 10. Наличие оборудованного медицинского кабинета с лицензией

на осуществление медицинской деятельности по проведению предрейсовых,
послерейсовых медицинских осмотров водителей - "+ 20" баллов;
наличие медработника с сертификатом на проведение медицинского
предрейсового и послерейсового осмотра - "+ 5" баллов.
Критерий № 11. Изменение тарифа перевозок в сторону уменьшения - "+ 50"
баллов за каждый рубль уменьшения тарифа.
Транспортное средство, набравшее менее 16 баллов по сумме критериев № 1 и
№ 8, не допускается к обслуживанию пассажиров на городских и пригородных
маршрутах муниципального образования «город Кизляр».
10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с установленными критериями.
Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются и сопоставляются
конкурсной комиссией по критериям, состав и порядок оценки которых
установлен настоящей конкурсной документацией.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно
других по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый
номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в конкурсе.
Победителем конкурса признаются участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора, и заявка на участие в конкурсе, которой
присвоен первый номер.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе.
В протоколе содержатся сведения:
место, дата, время вскрытия конвертов;
наименование (юридического лица), Ф.И.О. (для индивидуального
предпринимателя), адрес участника, наличие документов, предусмотренных
настоящим Положением;
результаты оценки (набранные баллы) по каждому критерию;
принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе решение;
присвоенные заявкам на участие в конкурсе порядковые номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания
проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Общее время рассмотрения заявок от вскрытия конвертов до подписания
протокола комиссии не может более 15 дней.
Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у организатора

конкурса.
11. Срок, в течение которого победитель конкурса либо единственный его
участник должен подписать проект договора:
Конкурсной комиссией в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передаются
победителю конкурса выписка из протокола и проект договора. Маршрутная
карта заполняется перевозчиком и передается организатору для проверки и
утверждения. Не ранее чем через десять дней и не позднее чем двадцать дней со
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе с перевозчиками заключаются договоры на право
осуществления регулярных пассажирских перевозок с вручением им
маршрутных карт на каждое транспортное средство.
12. Форма договора, заключаемого по результатам конкурса, и сведения о сроке
действия:
По результатам конкурса с перевозчиком заключается договор на право
осуществления регулярных пассажирских перевозок на маршруте регулярного
сообщения сроком на 5 лет либо на срок договора аренды транспортных
средств, но не более 5 лет.
Если победителем конкурса признается простое товарищество, договор
заключается с участником простого товарищества, получившим
соответствующие полномочия от остальных товарищей.
В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи только одной
заявки на участие в конкурсе заключается временный договор с перевозчиком,
подавшим единственную заявку, на срок до проведения следующего конкурса
либо на срок аренды транспортных средств, но не более 1 года.
Форма договора и маршрутных карт определяется Положением об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа. Окончание срока действия
договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
Договор пролонгируется на последующий 1 год, если за 30 дней до окончания
срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
13. Дополнительные требования организатора конкурса:
Победитель конкурса либо единственный его участник, с которым по
результатам конкурсных процедур заключен договор, в соответствии с
Федеральным законом от 14 февраля 2009 года N 22-ФЗ "О навигационной
деятельности", постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 года N
641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", приказом
Министерства транспорта РФ от 9 марта 2010 года N 55 "Об утверждении
Перечня видов автомобильных транспортных средств, используемых для
перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" в срок не позднее даты
начала выполнения перевозок обязан оборудовать используемые для
осуществления таких перевозок транспортные средства аппаратурой

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, предназначенной для
технического обеспечения контроля за осуществлением перевозчиком
регулярных пассажирских перевозок, совместимой с региональной системой
мониторинга, и обеспечить функционирование такой аппаратуры и ее
техническое и функциональное сопряжение на протяжении всего срока
действия договора при выполнении перевозок.
Победитель конкурса либо единственный его участник, с которым по
результатам конкурсных процедур заключен договор, обязан с даты заключения
договора застраховать риск своей гражданской ответственности перед
пассажирами транспортного средства за свой счет в качестве страхователя
путем заключения договора или договоров обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причиненный при перевозке вред
жизни или здоровью пассажиров транспортного средства и их имуществу.

Приложение № 1
к конкурсной документации
Порядковый № _____
(присваивается заявке конкурсной комиссией)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
"___" ______________ 2014г.
ЛОТ №
(дата проведения конкурса)
Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному
конкурсу
законодательство и нормативные правовые акты,
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. участника простого
товарищества,
получившего соответствующие полномочия от остальных участников)
ИНН _________________ ОГРН _____________________
действующий(щее) на основании
устава
свидетельства о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
договора простого товарищества от "___" _____________ 20___ г.
иное (указать вид документа)
зарегистрированного _________________________________________________
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель)
___________________________________________________________________
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
лица, индивидуального предпринимателя:
____________________________________ от "___" ____________ 20___ г.
(наименование и реквизиты документа)
выдан "___" _____________ 20___ г.
____________________________________
(когда и кем выдан)
Место нахождения
______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства

индивидуального предпринимателя)
В лице
_______________________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)
дата рождения _________________
паспорт серии ________ № _______ код подразделения
____________________
____________________________________________________________________
_______
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан "___" _____________ 20___ г.
____________________________________
адрес проживания
______________________________________________________
(адрес места постоянного проживания с индексом)
контактные телефоны
___________________________________________________
действующий от имени юридического лица, индивидуального
предпринимателя, простого товарищества:
без доверенности ____________________________________________________
(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица
без доверенности в силу закона или учредительных документов) на основании
доверенности ___________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты доверенности)
в соответствии с Положением о конкурсе и конкурсной документацией
извещает о своем желании участвовать в конкурсе на право осуществления
регулярных пассажирских перевозок по муниципальному городскому
(муниципальному пригородному) маршруту регулярного сообщения № ____
сообщением ___________________________________________ № лота: ____
который состоится "___" ________________ 20___ г.
в соответствии с извещением о конкурсе, опубликованном в газете
"Кизлярская правда" и размещенном на официальном сайте, и
подтверждает соблюдение установленных законодательными и иными
нормативными
правовыми актами требований по организации и осуществлению
пассажирских
перевозок, условий, предусмотренных конкурсной документацией, а также
свое
соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к перевозчикам
при
проведении конкурса.
____________________ _______________________ _________________
(наименование перевозчика) (подпись уполномоченного лица)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2
к конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
а) (для перевозчика - юридического лица, индивидуального предпринимателя)
1) опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, подписанная
перевозчиком либо его представителем;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
или нотариально заверенная копия такой выписки (полученная не ранее чем за
один месяц до дня опубликования извещения о проведении конкурса);
3) копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН), копии
учредительных документов юридического лица;
4) копии свидетельства о постановке юридического лица (индивидуального
предпринимателя) на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации (ИНН);
5) копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек;
6) копии документа, удостоверяющего личность (паспорт) для индивидуального
предпринимателя;
7) копии паспортов транспортных средств (ПТС) на каждое основное и
резервное транспортное средство, предлагаемых для выполнения перевозок,
копии свидетельств об их регистрации, копии диагностических карт
технического осмотра транспортных средств, копий полиса обязательного
страхования транспортного средства; копии документов, подтверждающих
право пользования транспортными средствами, не находящимися в
собственности;
8) копии водительских удостоверений водителей транспортных средств,
предлагаемых для выполнения перевозок;
9) копии документов, подтверждающих стаж водителей транспортных средств,
предлагаемых для выполнения перевозок (копии трудовых книжек, договоров);
10) копии медицинских справок о допуске к управлению транспортным
средством водителей транспортных средств, предлагаемых для выполнения
перевозок;
11) копии документов, подтверждающих наличие работников необходимой
квалификации;
12) копии документов, подтверждающих наличие охраняемой стоянки,
производственной базы с помещениями и оборудованием, позволяющих
осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных средств,
контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед
выездом на линию, по возвращении с линии и по проведению предрейсового

медицинского осмотра, или копии договоров со специализированными
организациями на техническое обслуживание, ремонт транспортных средств,
контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед
выездом на линию, по возвращении с линии;
13) копии лицензии на осуществление медицинской деятельности по
проведению предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных
средств или копия договора на проведение медицинских осмотров со
специализированной организацией, имеющей такую лицензию (с приложением
копии лицензии);
14) копии сертификатов, подтверждающих прохождение добровольной
сертификации в сфере услуг автомобильного транспорта (при наличии);
15) копии документов, по мнению перевозчика, подтверждающие его
профессиональную репутацию и опыт работы по осуществлению пассажирских
перевозок (в том числе на данном маршруте) (на усмотрение перевозчика,
подающего заявку на участие в конкурсе);
16) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление
действий от имени перевозчика - юридического лица (при необходимости);
17) документы, подтверждающие соблюдение водителем-участником конкурса
требований по обеспечению безопасности дорожного движения (наличие
(отсутствие) нарушений Правил дорожного движения);
18) документы, подтверждающие соблюдение участником конкурса
лицензионных требований и условий, установленных законодательством
Российской Федерации;
19) копия договора страхования риска гражданской ответственности перед
пассажирами транспортного средства за причиненный при перевозке вред
жизни или здоровью пассажиров транспортного средства и их имуществу;
20) предлагаемый претендентом тариф перевозки пассажиров на данном
маршруте (в случае его уменьшения).
б) (для перевозчика - простого товарищества):
1) опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, подписанная
лицом, на которое в соответствии с договором возложено представление
интересов товарищества;
2) копия договора простого товарищества;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки
(полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования извещения о
проведении конкурса) каждого члена простого товарищества - индивидуального
предпринимателя;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
или нотариально заверенная копия такой выписки (полученная не ранее чем за
один месяц до дня опубликования извещения о проведении конкурса) каждого
члена простого товарищества - юридического лица;
5) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) каждого члена
простого товарищества - индивидуального предпринимателя;

6) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) каждого члена простого
товарищества - индивидуального предпринимателя;
7) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (ИНН) каждого члена простого
товарищества - индивидуального предпринимателя;
8) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН) каждого члена простого товарищества - юридического лица;
9) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)
каждого члена простого товарищества - юридического лица;
10) копии лицензий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек, каждого перевозчика члена простого товарищества;
11) копии паспортов предлагаемых простым товариществом для перевозок
основных и резервных транспортных средств (ПТС), копии свидетельств об их
регистрации и копии документов, подтверждающих право пользования
перевозчиками - членами простого товарищества транспортными средствами,
не находящимися в собственности перевозчиков - членов простого
товарищества;
12) копии диагностических карт технического осмотра транспортных средств,
копии полиса обязательного страхования транспортного средства на каждое
основное и резервное транспортное средство, предлагаемое простым
товариществом для выполнения перевозок;
13) копии водительских удостоверений водителей транспортных средств,
предлагаемых простым товариществом для выполнения перевозок;
14) копии медицинских справок освидетельствования водителей транспортных
средств, предлагаемых простым товариществом для выполнения перевозок;
15) копии трудовых книжек водителей транспортных средств, предлагаемых
простым товариществом для выполнения перевозок;
16) копии документов, подтверждающих наличие у перевозчиков - членов
простого товарищества работников необходимой квалификации;
17) копии документов, подтверждающих наличие у одного из членов простого
товарищества охраняемой стоянки, производственной базы с помещениями и
оборудованием, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ремонт
транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния
транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии, или
копии договоров со специализированными организациями на техническое
обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и
санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по
возвращении с линии;
18) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности по
проведению предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных
средств, имеющуюся у члена простого товарищества, и копии договоров
перевозчиков - членов простого товарищества на проведение медицинских
осмотров со специализированной организацией, имеющей такую лицензию (с

приложением копии лицензии);
19) копии сертификатов, подтверждающих прохождение членами простого
товарищества добровольной сертификации в сфере услуг автомобильного
транспорта (при наличии);
20) копии документов, по мнению перевозчиков - членов простого
товарищества, подтверждающих их профессиональную репутацию и опыт
работы по осуществлению пассажирских перевозок (в том числе на данном
маршруте), на усмотрение перевозчиков - членов простого товарищества,
подающих заявку на участие в конкурсе.
21) документы, подтверждающие соблюдение водителем-участником конкурса
требований по обеспечению безопасности дорожного движения (наличие
(отсутствие) нарушений Правил дорожного движения);
22) документы, подтверждающие соблюдение участником конкурса
лицензионных требований и условий, установленных законодательством
Российской Федерации;
23) копия договора страхования риска гражданской ответственности перед
пассажирами транспортного средства за причиненный при перевозке вред
жизни или здоровью пассажиров транспортного средства и их имуществу;
24) предлагаемый претендентом тариф перевозки пассажиров на данном
маршруте (в случае его уменьшения).

Инструкция
по заполнению заявки (приложение № 1) на участие в конкурсе
1. Не заполняется перевозчиком графа "Порядковый №".
2. В графе "наименование заявителя" указываются:
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) полные фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя (в
соответствии с данными документа, удостоверяющего личность), если заявка на
участие в конкурсе подается перевозчиком - индивидуальным
предпринимателем;
3) полные фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя (в
соответствии с данными документа, удостоверяющего личность) либо полное и
сокращенное (если таковое предусмотрено уставом) наименование
юридического лица - участника простого товарищества перевозчиков,
получившего соответствующие полномочия от остальных участников
товарищества.
3. Сведения о ИНН и ОГРН вносятся в заявку на участие в конкурсе в
соответствии с данными, указанными в соответствующих свидетельствах о
государственной регистрации.
4. Основание осуществления деятельности указывается путем отметки в
соответствующей графе.
5. Данные документа, подтверждающего государственную регистрацию,
указываются в соответствии с таким документом.
6. В графе "Место нахождения" указываются:
1) юридический адрес (в соответствии с данными выписки из ЕГРЮЛ) и
почтовый адрес (адрес места нахождения органов управления - директора,
дирекции) перевозчика - юридического лица, подающего заявку на участие в
конкурсе (если адреса различны);
2) место жительства индивидуального предпринимателя (в соответствии с
данными выписки из ЕГРИП и паспортными данными о регистрации по месту
жительства) и почтовый адрес места жительства индивидуального
предпринимателя (место фактического проживания), который перевозчик предприниматель сообщает организатору конкурса для ведения с ним
переписки.
7. В графе "данные о лице, действующем от имени перевозчика, подающего
заявку на участие в конкурсе", указываются полные фамилия, имя и отчество: (в
заявке на участие в конкурсе, подаваемой простым товариществом,
указываются соответствующие данные перевозчика - участника простого
товарищества перевозчиков, получившего соответствующие полномочия от
остальных его участников):
1) законного представителя юридического лица, действующего от его имени без
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо
представителя юридического лица, действующего от его имени на основании

доверенности с указанием реквизитов такой доверенности, копия которой в
таком случае прилагается к заявке на участие в конкурсе;
2) перевозчика - индивидуального предпринимателя либо его представителя,
действующего от его имени на основании доверенности с указанием реквизитов
такой доверенности, копия которой в таком случае прилагается к заявке на
участие в конкурсе;
3) представителя - участника простого товарищества перевозчиков,
получившего соответствующие полномочия от остальных его участников в
соответствии с договором простого товарищества (реквизиты договора или на
основании доверенностей участников простого товарищества с указанием
реквизитов таких доверенностей, копии которых в таком случае прилагаются к
заявке на участие в конкурсе).
8. В графах данных о маршруте указывается "городской" или "пригородный", а
также его номер и сообщение (наименование по начальному и конечному
пунктам следования), приведенные в извещении о конкурсе и конкурной
документации по соответствующему конкурсному лоту.
9. Дата проведения конкурса указывается в соответствии с датой вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанной в извещении о
проведении конкурса.
10. Заявка на участие в конкурсе подписывается перевозчиком либо его
уполномоченным лицом:
1) подпись в обязательном порядке удостоверяется печатью юридического лица.
Недействительной считается заявка на участие в конкурсе, не подписанная
и(или) не скрепленная основной (фирменной) круглой печатью юридического
лица;
2) подпись индивидуального предпринимателя удостоверяется печатью
индивидуального предпринимателя (круглой) при наличии у него такой печати.
Недействительной считается заявка на участие в конкурсе, не подписанная
индивидуальным предпринимателем.
11. Недействительность заявки на участие в конкурсе является основанием для
отказа в допуске к конкурсу перевозчика, от имени которого подана такая
заявка.

Требования
к оформлению документов (приложение № 2),
прилагаемых к заявке на участие в конкурсе
1. Все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском
языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном
языке могут быть представлены в случае, если они сопровождаются переводом
на русский язык, заверенным в установленном порядке.
При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к
заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
2. Предоставленные ксерокопии документов должны быть читаемы.
3. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, должны
быть поименованы в описи в соответствии с перечнем, указанным в
приложении к форме заявки на участие в конкурсе. 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).
4. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, составляется
на отдельном листе в соответствии с перечнем документов, указанным в
приложении к форме заявки на участие в конкурсе. Опись подписывается
перевозчиком либо его представителем и заверяется в порядке, определенном в
пункте 1 настоящих Требований.
5. Простое товарищество перевозчиков прилагает к заявке на участие в
конкурсе заверенную в порядке, определенном в пункте 1 настоящих
Требований, копию договора простого товарищества, в котором должны быть
указаны сведения о лицах - участниках простого товарищества:
1) полные фамилия, имя, отчество и адрес места жительства каждого участника
товарищества - индивидуального предпринимателя;
2) полное наименование, а также юридический и почтовый адреса каждого
участника товарищества - юридического лица.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) должна быть выдана налоговым органом не ранее
чем за один месяц до дня публикации в газете организатором конкурса
извещения о проведении конкурса. К заявке на участие в конкурсе прилагается
подлинник указанной выписки либо ее нотариально заверенная копия.
При подаче заявки на участие в конкурсе простым товариществом перевозчиков
к заявке прилагается соответствующая выписка либо ее нотариально заверенная
копия в отношении каждого перевозчика - члена простого товарищества.
7. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - индивидуального
предпринимателя (паспорта гражданина РФ), прилагается к заявке на участие в
конкурсе в виде ксерокопий первой, второй страниц (с Ф.И.О. и личными
данными) и страницы сведений о регистрации по месту жительства. При

отсутствии гражданского паспорта прилагается копия заменяющего его
документа или временного удостоверения личности, а также иного документа,
содержащего сведения о месте жительства предпринимателя.
При подаче заявки на участие в конкурсе простым товариществом перевозчиков
к заявке прилагается копия документа, удостоверяющего личность каждого
перевозчика - члена простого товарищества - индивидуального
предпринимателя.
8. Прилагаемые к заявке ксерокопии свидетельств (ИНН, ОГРН), ксерокопия
лицензии на перевозку пассажиров и лицензионных карточек заверяются в
порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований.
При подаче заявки на участие в конкурсе простым товариществом перевозчиков
к заявке прилагаются указанные ксерокопии документов каждого перевозчика члена простого товарищества.
9. К заявке на участие в конкурсе прилагаются ксерокопии паспортов
транспортных средств (ПТС) с отметками, какие из них относятся к основным и
какие к резервным автобусам, предлагаемым для выполнения перевозок,
заверенные в порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований, а также
заверенные аналогичным образом ксерокопии иных юридически значимых
документов, подтверждающих права перевозчика на автобусы (к примеру,
договоры аренды, лизинга, безвозмездного пользования и т.п.). При этом
следует иметь в виду, что нотариальная доверенность на право владения,
пользования, распоряжения либо доверенность в простой письменной форме на
право управления автобусом не является документом, подтверждающим право
перевозчика на использование транспортного средства в целях
предпринимательской деятельности.
10. К заявке на участие в конкурсе прилагаются ксерокопии диагностических
карт технического осмотра транспортных средств или копий талонов
государственного технического осмотра (ГТО) на каждое основное и резервное
транспортное средство, предлагаемое для выполнения перевозок, а также копии
водительских удостоверений, копии медицинских справок освидетельствования
водителей и копии трудовых книжек всех водителей автобусов, предлагаемых
для выполнения перевозок. Копии заверяются в порядке, определенном в
пункте 1 настоящих Требований.
11. Работниками необходимой квалификации являются лица, определенные
Положением о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным
транспортом:
1) лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения (п/п
"г" п. 4 Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2012г. № 280 (далее - Положение).
В качестве документа, подтверждающего наличие у перевозчика работника
указанной квалификации, к заявке на участие в конкурсе прилагается копия
удостоверения о прохождении аттестации по обеспечению безопасности

дорожного движения (БДД) - удостоверения о прохождении должностным
лицом, подающим заявку на участие в конкурсе перевозчика - юридического
лица, или работником перевозчика-предпринимателя либо самим перевозчикомпредпринимателем аттестации на право занимать должность ответственного за
обеспечение БДД, выдаваемого аттестационной комиссией территориального
органа государственного автодорожного надзора федеральной службы по
надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ, с приложением
копии трудовой книжки такого должностного лица (работника) либо копии
заключенного с ним трудового договора. Водителем-предпринимателем
прилагается только копия удостоверения об аттестации;
2) лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым при осуществлении
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, утверждаемым
Министерством транспорта РФ (п/п "д" п. 4 Положения).
В качестве документа, подтверждающего соответствие должностных лиц и
специалистов перевозчика квалификационным требованиям, предъявляемым
при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
утверждаемым Министерством транспорта РФ, к заявке на участие в конкурсе
прилагается копия диплома о высшем или среднем специальном образовании
автомобильного профиля такого лица по специальностям, определенным
приказом Минтранса РФ от 22.06.1998г. № 75 "Об утверждении
квалификационных требований к специалистам юридических лиц и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров
и грузов автомобильным транспортом", или копия удостоверения о
прохождении курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по
дополнительной образовательной программе "Квалификационная подготовка по
организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской
Федерации". Перевозчиком также представляется копия трудовой книжки
такого должностного лица (работника) либо копия заключенного с ним
трудового договора. Водителем-предпринимателем прилагается только копия
вышеуказанного диплома или удостоверения об обучении. Копии документов
заверяются в порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований.
12. В качестве документов, подтверждающих наличие помещений и
оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ремонт
транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния
транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии и по
проведению предрейсовых медосмотров, к заявке на участие в конкурсе
прилагаются копии следующих документов:
1) сертификата, подтверждающего прохождение перевозчиком добровольной
сертификации на проведение им технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, машин и оборудования, в том числе автобусов (при
наличии такого сертификата у перевозчика). При представлении копии
указанного сертификата не требуется представление копий документов,
указанных ниже в подпунктах 2 и 3 пункта 10 настоящих Требований;
2) свидетельства о регистрации права собственности на помещения или
гражданско-правового договора, подтверждающего право пользования
перевозчиком помещениями (аренда, безвозмездное пользование), либо иных

документов, подтверждающих наличие у перевозчика помещений,
позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ремонт автобусов,
предрейсовый медицинский осмотр;
3) документов, подтверждающих наличие у перевозчика оборудования,
позволяющего осуществлять техническое обслуживание, ремонт автобусов,
контроль технического состояния автобусов перед выездом на линию, по
возвращении с линии, определенных ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы
проверки", утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 01.02.2001г. №
47-ст с изменениями от 28.03.2006г. в соответствии с Перечнем неисправностей
и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к
эксплуатации, утвержденных постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
При отсутствии у перевозчика указанных помещений и оборудования к заявке
на участие в конкурсе прилагаются копии договоров со специализированной
организацией (предприятием сервиса) на техническое обслуживание, ремонт
транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния
транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии и
проведение предрейсового медицинского осмотра.
Копии документов заверяются в порядке, определенном в пункте 1 настоящих
Требований.
13. Копия имеющейся у перевозчика лицензии на осуществление медицинской
деятельности по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей
транспортных средств, прилагаемая к заявке на участие в конкурсе, заверяется в
порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований.
При отсутствии у перевозчика указанной лицензии к заявке на участие в
конкурсе прилагается договор на проведение предрейсовых медицинских
осмотров водителей автобусов со специализированной организацией, имеющей
такую лицензию, а также копия лицензии такой специализированной
организации.
Копии документов, указанных в пунктах 10 и 11, представляются в целях
подтверждения возможности обеспечения выполнения перевозчиком
обязательных требований Положения об обеспечении безопасности перевозок
пассажиров автобусами, утвержденного приказом Министерства транспорта РФ
от 10.04.2013г. № 120 о прохождении предрейсовых осмотров, с учетом
требований Положения об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей, утвержденного приказом Минтранса РФ от
20.08.2004г.
№ 15.
14. Копии сертификатов, подтверждающих прохождение добровольной
сертификации в сфере услуг автомобильного транспорта, прилагаются к заявке
на участие в конкурсе в случае их наличия у перевозчика. Сертификаты должны
подтверждать соответствие перевозчика требованиям нормативных правовых
актов и нормативно-технических документов по проведению им технического
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, в том
числе автобусов. Копии сертификатов заверяются в порядке, определенном в

пункте 1 настоящих Требований.
15. В качестве копий документов, подтверждающих профессиональную
репутацию и опыт работы перевозчика по осуществлению пассажирских
перевозок (в том числе на данном маршруте), перевозчиком, подающим заявку
на участие в конкурсе, представляются любые по его усмотрению копии
документов, позволяющие конкурсной комиссии сделать соответствующие
выводы.
16. Доверенность, подтверждающая полномочия лица (представителя) на
осуществление действий от имени перевозчика, оформляется и прилагается к
заявке на участие в конкурсе, если:
1) заявка на участие в конкурсе перевозчика - юридического лица подписана
иным лицом (представителем), кроме руководителя юридического лица,
который в силу закона действует от его имени без доверенности (законный
представитель). Доверенность на представление интересов юридического лица
выдается его руководителем в порядке, определенном гражданским
законодательством;
2) заявка на участие в конкурсе перевозчика - индивидуального
предпринимателя подписывается иным лицом (представителем), кроме самого
индивидуального предпринимателя. Доверенность на представление интересов
индивидуального предпринимателя оформляется нотариусом.
В доверенности оговариваются конкретные права представителя перевозчика на
совершение юридически значимых действий от имени представляемого
перевозчика (доверителя): на подачу заявки на участие в конкурсе и
прилагаемых к ней документов, подписание юридически значимых документов
и (или) выполнение юридически значимых действий от имени и в интересах
доверителя, в том числе на получение документов.
Лицо, представляющее интересы простого товарищества перевозчиков в
соответствии с договором простого товарищества, при проведении всех
конкурсных процедур действует от лица остальных его участников без
доверенности.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

___________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. участника простого товарищества,
получившего соответствующие полномочия от остальных участников)
Место нахождения ________________________________________________
___________________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства
индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон ______________________________________________
E-mail перевозчика, направившего запрос ____________________________
(при наличии)
Предмет конкурса, номер лота _____________________________________
Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе "__" _____2015 г.
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
______________________________________________________
(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который
необходимо направить ответ)
_________________ ___________________ _____________
(наименование перевозчика) (подпись уполномоченного лица)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
Утверждено
решением Собрания депутатов
городского округа «город Кизляр»
от 20.03 2015 г. № 306

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИГОРОДНЫХ
И ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИЗЛЯР"

Председатель комиссии:
1. Шамхалов Чупалав Чупалаевич
Врио главы администрации городского округа "город Кизляр".
Заместитель председателя:
2. Сайпулаев Саадула Сайпулаевич
зам. главы администрации городского округа "город Кизляр".
Секретарь комиссии:
3. Маилова Анна Ивановна
начальник отдела по общественно - политической работе .
Члены комиссии:
4. Атамов Низами Салихович
председатель Комиссии по промышленности, транспорту, связи, торговли,
бытовому обслуживанию и защите прав потребителей Собрания депутатов
городского округа «город Кизляр».
5. Горлова Клавдия Владимировна
начальник отдела экономики прогнозирования и развития предпринимательской
деятельности администрации городского округа "город Кизляр".
6. Гаджиев Аселдар Гаджимагаевич
и.о. заместителя начальника МРИ ФНС №15 по РД.
7. Магомедов Муса Саадулаевич
начальник ОГИБДД МВД РД по г. Кизляру.
8. Абдурашидов Рашид Магомедович
начальник территориального отдела РОСТРАНСНАДЗОР по РД в г. Кизляр.
9. Сааков Юрий Эдуардович
и.о. зам. главы администрации городского округа "город Кизляр".

