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Администрации
муниципального образования
«Якшур-Бодьинский район»
№

от «___» декабря 2017 года

Наименование
маршрута

Лоты по открытому конкурсу
Количество
Время отправления,
транспортных средств,
регулярность
класс транспортных
от
от конечного
средств, предлагаемых
начального
пункта
на лот
пункта

1

с.Якшур-Бодьяд.Якшур

6:45
ежедн
кроме сб, вс

7:00
ежедн
кроме сб, вс

не менее 2 ТС, малый
(и) или средний класс

8:00; 13:00
пн.

8:20; 13:20

2

с.Якшур-Бодья.д. Большие
Ошворцы
ч/з п.Маяк

не менее 2 ТС, малый
(и) или средний класс

№
ло
та

ПН.

8:30; 13:30
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Приложение № 2
к Постановлению
Администрации
муниципального образования
«Якшур-Бодьинский район»
№

от «___» ________ 2017 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к открытому конкурсу на право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в
муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район»
Удмуртской Республики
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
1.1. Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский
район» (далее - Администрация) проводит открытый конкурс на право ^
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту
регулярных
перевозок
по
нерегулируемым
тарифам
в
муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской
Республики (далее - конкурс).
1Д. Настоящий конкурс является открытым.
1.3. На конкурс выставляются 2 лога согласно Приложению № 1 к
конкурсной документации.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам*
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации,
2) наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре
муницийальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам,
размещенном
на
официальном
сайте
Администрации
в
1

I

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении
которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, либо принятие на себя
обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки,
указанные в подпункте 8 пункта 6 .2 . конкурсной документации;
3) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника
конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об
открытии конкурсного производства;
4 ) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний *
завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества).
2.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1
конкурсной документации, применяются в отношении каждого участника
договора простого товарищества.
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ И ИЗВЕЩЕНИЕ
3.1. Администрация вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию и (или) извещение не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
5
3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию и (или) извещение такие изменения
размещаются на официальном сайте Администрации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». При этом срок подачи заявок на
участие „в конкурсе продлевается не менее чем на двадцать дней со дня
размещения на официальном сайте Администрации внесенных изменений в
конкурсную документацию и (или) извещение.
4. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИИ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1. Участник конкурса, которому необходимы разъяснения по
конкурсной документации или процедуре рассмотрения заявок и конкурса,
может получить их по письменному запросу, направленному в адрес
Администрации не поздней пяти рабочих дней до окончания приема заявок.
Запросы, направленные позднее указанного срока, не рассматриваются.
^
4.2. Обмен информацией участника конкурса с Администрацией
осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа.
2

обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей конкурсной
документации, которым не соответствует участник конкурса, положений#
конкурсной документации, которым не соответствует заявка этого участника
конкурса, а также с указанием сведений о решении каждого члена конкурсной
комиссии о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе
ему в допуске. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок
размещается Администрацией на своём официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Участникам конкурса, подавшим
заявки (как признанным участниками конкурса, так и не допущенным к
участию в конкурсе), направляются уведомления (приложение № 5 к
конкурсной документации) о принятых конкурсной комиссиеи решениях не
позднее двух рабочих дней, со дня подписания указанного протокола.
9.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса,
подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе только одного участника
конкурса, а также если для участия в конкурсе в отношении одного и л и 1
нескольких лотов не было подано ни одной заявки, конкурс признается
несостоявшимся.
9.8. В случае если конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной
такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе все
такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной
документации, Администрация вправе принять решение о повторном
проведении конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной
документацией маршрута регулярных перевозок.
9.9. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что
только один участник конкурса, подавший заявку, признан участником
конкурса, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола,
предусмотренного пунктом 10.7 настоящей конкурсной документации,,
Администрация оформляет и передает такому участнику конкурса
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и карту маршрута регулярных перевозок, с включением в них условии из
заявки такого участника.
9.L1. При проверке достоверности осуществляется проверка соответствия
сведений, представленных в заявке участника конкурса.
^
9.12. Конкурсная комиссия в течение двадцати рабочих дней с момента
вскрытия конвертов с заявками осуществляет проверку достоверности
сведений, представленных в заявке участника конкурса.
9.13. Администрация самостоятельно в рамках межведомственного
информационного взаимодействия получает следующие справки (документы) в
отношении участника конкурса:

7

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей;
2) справку налогового органа о наличии (отсутствии) у участника
конкурса задолженности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов
по ним за последний завершенный отчетный период;
3) справку Фонда социального страхования Российской Федерации или
территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации о наличии (отсутствии) у участника конкурса задолженности по
страховым взносам, пеням и штрафам по ним за последний завершенный
отчетный период;
4) справка государственного учреждения «Управление Государственной
инспекции безопасности дорожного движения МВД по Удмуртской
Республике» о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших
по
вине
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их*
работников в течение года, предшествующего дате проведения конкурса.
9.14. Администрация самостоятельно проверяет на официальном сайте
арбитражного суда Удмуртской Республики сведения о непроведении
ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие
решение арбитражного суда о признании банкротом участника открытого
конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об
открытии конкурсного производства.
9.15. Конкурсная комиссия отказывает участнику конкурса в допуске к
участию в конкурсе, если:
а) представленные вместе с заявкой на участие в конкурсе документы
содержат недостоверные сведения;
б) заявка и (или) прилагаемые к ней документы не соответствуют
требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
в) юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники
договора
простого
товарищества
не
соответствуют
требованиям,
установленным в пункте 2.1 настоящей конкурсной документации;
г) отсутствие тахографа на транспортных средствах, представленных на
конкурс, в случаях, если установка тахографа является обязательной в
соответствии с законодательством.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по другим основаниям не
допускается.
10. ПОРЯДОК СОПОСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
10.1.
Конкурсная комиссия в течение двадцати рабочих дней с момента
вскрытия конвертов с заявками оценивает заявки допущенных участников
3

8

Администрации в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Администрация в
течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязано
представить участнику конкурса в письменной форме или в форме
электронного документа соответствующие разъяснения.
10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. ®
10.11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки,
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию,
и разъяснения конкурсной документации хранятся Администрацией не менее
чем пять лет.
11.
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК И КАРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ОБ

11.1. В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки
и сопоставления заявок Администрация
выдает свидетельство об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты
маршрута регулярных перевозок сроком на пять лет. Если до истечения срока g
их действия не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 - 4 части
1 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 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» действие свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок
продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не
ограничивается. Продление указанных свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных
перевозок на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого
срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок
предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок.
11.2. Победители конкурса, получившие право на получение 5
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
по
результатам
конкурса,
обязаны
приступить
к
осуществлению
предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее
чем через шестьдесят дней со дня проведения конкурса.
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Приложение № 1
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право
осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам в
муниципальном образовании
«Якшур-Бодьинский район»
Удмуртской Республики

Наименование
маршрута

Лоты по открытому конкурсу
Время отправления,
Количество
регулярность
транспортных средств,
от
класс транспортных
от конечного
средств, предлагаемых
начального
пункта
пункта
на лот

1

с.Якшур-Бодьяд.Якшур

6:45
ежедн
кроме сб, вс

7:00
ежедн
кроме сб, вс

2

с.Якшур-Бодьяд. Большие
Ошворцы
ч/з п.Маяк

8:00; 13:00
пн.

8:20; 13:20
пн.
8:30; 13:30

№
ло
та

не менее 2 ТС, малый
(и) или средний класс

не менее 2 ТС, малый
(и) или средний класс

J

2

транспортные средства, использующие в качестве моторного
топлива сжиженный природный газ или компримированный
природный газ
экологический класс транспортных средств:

6-й класс
5-й класс или использующие в качестве моторного топлива
сжиженные углеводородные газы
4-й класс
3-й класс

2-й класс и ниже, или не установлен
дополнительное оборудование:
оснащенность транспортных средств для перевозки
пассажиров с ограниченными возможностями передвижения в
соответствии с требованиями доступности и безопасности для
пассажиров-инвалидов, установленных ГОСТ Р 50844-95
оснащенность транспортных средств системой
кондиционирования воздуха
оснащенность транспортных средств оборудованием,
осуществляющего непрерывную аудио- и видеофиксацию
наличие багажного отделения
оснащенность транспортных средств для перевозки
пассажиров с детскими колясками
)
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок в
течение срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам:
до 7 лет включительно
более 7 лет до 9 лет включительно
более 9 лет до 11 лет включительно
более И лет

Количество
соответствующих
транспортных
средств у
перевозчика
»

3

Дополнительные сведения о транспортных средствах,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок в
течение срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам:

Количество
соответствующих
транспортных
средств у
перевозчика

Наличие тахографа (обязательно для транспортных средств,
предлагаемых для осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам по междугородным маршрутам)
Вместимость (общее/посадочное)/регистр. номер
транспортных средств

5

2. Уровень аварийности за последние 12 месяцев, предшествующих дате
проведения открытого конкурса:
Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан
и произошедших по вине юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества или
их работников в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса
Среднее количество транспортных средств, имевшихся в
распоряжении юридического лица, индивидуального
§
предпринимателя или участников договора простого товарищества в
течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкурса

3.
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества (указать данные об опыте в соответствующей строке):
Сведение об опыте осуществления регулярных перевозок
опыт отсутствует
до 2-х лет включительно
более 2 лет до 5 лет включительно
более 5 лет до 8 лет включительно
более 8 лет

I

дан ш хУ“

нИ ПР° ВеДеНИЯ ОТКРытого ко“ УРса и „а обработку персональных

соответствиис

ПреДСТаВЛеННОЙ описи- »

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
участник договора простого товарищества)

(Ф.И.О.)

Подпись

М.П.
«___ » ____________ 20

г.
i»

I»

в

Приложение № 3
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право
осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в
муниципальном образовании
«Якшур-Бодьинский район»
Удмуртской Республики

ГРАФИК КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата, время

Этап открытого конкурса
я

9 *шваря 2018 г., с 9:00 ч.

Начало приема заявок

24 января 2018 г., до 9:00 ч.

Окончание приема заявок

24 января 2018 г., в 9:15 ч.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе
Рассмотрение заявок, проверка
достоверности сведений, оценка и
сопоставление заявок допущенных
участников открытого конкурса
Подведение итогов открытого конкурса и
объявление его результатов

с 24 января 2018 г.
по 8 февраля 2018 г.

8 февраля 2017 г., в 16:00 ч.

Примечание:
Конкурсные мероприятия, указанные в Графике, проводятся по адресу:
УР, с.Якшур-Бодья, ул. П утиной, д.69, Администрация муниципального
образования «Якшур-Бодьинский район»
- прием заявок в кабинете № 37 (в рабочие дни с 9-00 ч. до 12-00 ч. и с
13-00 до 16-00 ч.;
- вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в
кабинете № ___ ;
- подведение итогов открытого конкурса и объявление его результатов в
кабинете №
.

Приложение № 4
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право
осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в (
муниципальном образовании
«Якшур-Бодьинский район»
Удмуртской Республики

Шкала для оценки критериев заявок участников открытого конкурса

№
п/п

1

Критерии
Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекш их'
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
граждан и произошедших по вине юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их работников в течение года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса, в
расчете на среднее количество транспортных средств,
имевшихся в распоряжении юридического лица,
индивидуального предпринимателя или участников договора
простого товарищества в течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса (Ki)

1.1

Перевозчик не осуществлял перевозок

1.2

К, = 0

1.3

К] = более 0 до 0,05 включительно

1.4

Ki = более 0,05 до 0,1 включительно

1.5

К] = более 0,1

2

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества (К2)

2.1

Коли
чество
баллов

опыт отсутствует

1

0
3
--------- ф.
2
1
-1

0

2

2.2

до 2 -х лет включительно

1

2.3

более 2 лет до 5 лет включительно

2

2.4

более 5 лет до 8 лет включительно

3

2.5

более 8 лет

4

3

Характеристики транспортных средств, влияющие на качество
перевозок, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товари
щества для осуществления регулярных перевозок (К3)

9

3.1

наличие низкого пола (Кни)

2

3.2

транспортные средства, использующие в качестве моторного
топлива сжиженный природный газ или компримированный
ПрирОДНЫЙ Газ ( К с п г . к п г )

5

3.3

экологический класс транспортных средств (ХКэк):

3.3.1 6-й класс

4

3.3.2 5-й класс или использующие в качестве моторного топлива
сжиженные углеводородные газы

3

3.3.3 4-й класс

2

3.3.4 3-й класс

1

3.3.5 2-й класс и ниже, или не установлен

0

3.4

дополнительное оборудование (ХКД0):

оснащенность транспортных средств для перевозки пассажиров
3.4.1 с ограниченными возможностями передвижения в соответствии
с требованиями доступности и безопасности для пассажировинвалидов, установленных ГОСТ Р 50844-95

1

3.4.2 оснащенность транспортных средств системой кондициониро
вания воздуха

1

3.4.3 оснащенность транспортных средств оборудованием, осуществ
ляющего непрерывную аудио- и видеофиксацию

1

3.4.4 наличие багажного отделения

1

3.4.5. оснащенность транспортных средств для перевозки пассажиров
с детскими колясками

1

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, пред-

3

4

лагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринима
телем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу
лярных перевозок (К4)

4.1

до 7 лет включительно

3

4.2

более 7 лет до 9 лет включительно

2

4.3

более 9 лет до 11 лет включительно

1

4.4

более 11 лет

0

.

Примечание:
общее количество баллов по установленным критериям рассчитывается по
формуле:
К^ = K i + К 2+ К 3+ К 4,
где Ki — критерий, оценивающий количество дорожно-транспортных проис
шествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
граждан;
К 2 - критерий, оценивающий опыт осуществления регулярных перевозок юри
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества;
Кз - критерий, оценивающий характеристики транспортных средств, влияю
щие на качество перевозок, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осу
ществления регулярных перевозок;
К 4 - критерий, оценивающий максимальный срок эксплуатации транспортных
средств (определяется от года изготовления транспортного средства) в течение сро
ка действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок (при сроке не менее чем пять лет).
Критерии рассчитываются по формуле:
1) Ki= NaTn /NTC,
NTC= Z N TCi/12,
где NaTn - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за со
бой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников дого
вора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего
дате проведения открытого конкурса,
NTC - среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора
простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открыто
го конкурса,
XNTd - общее количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора

4

простого товарищества, в каждом месяце в течение года, предшествующего дате
проведения конкурса;
2 ) К т= RonuT,
где 11опыт - соответствующий балл за опыт осуществления регулярных перево
зок;
3 ) K 3 = I K 6i/ I T C i ,

где:
XK6i = Кни+Кспг.кпг+ЕКэк+ЕКдо - сумма баллов за каждое транспортное сред
ство, заявленное на лот, за наличие соответствующих качественных характеристик;
£TCj - общее количество транспортных средств, заявленных на лот.
4) К4 = I I W I T C i,
где
~ сумма баллов за каждое транспортное средство, заявленное на лот,
за наличие соответствующих качественных характеристик;
]TTCi - обш;ее количество транспортных средств, заявленных на лот.

Приложение № 5
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право
осуществления перевозок по *
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в
муниципальном образовании
«Якшур-Бодьинский район»
Удмуртской Республики

от________ 20__г. № ______

Руководителю автотранспортной
организации, индивидуальному
предпринимателю, участнику
договора простого товарищества
(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 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» в открытом конкурсе на
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в муниципальном образовании 5
«Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики решением конкурсной
комиссии от «___» ________ 2017 года Вы с ___ баллами признаны
по
лоту
№_____
маршрут
победителем
(занявшим___ место)
«
».

Дата
Должность, подпись

/Ф.И.О./

