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 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Законодательное регулирование

1.1.  Проведение  конкурса  осуществляется  в соответствии  с  постановлением
Администрации Прионежского муниципального района от 19.08.2015 № 894 «Об установлении
муниципального  маршрута  регулярных  перевозок  на  территории  Прионежского
муниципального  района»,  постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального
района от 06 октября 2016 года №  1085 «Об утверждении шкалы для оценки критериев заявок
на  участие  в  открытом  конкурсе  на  право  получения  свидетельства  об  осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту Прионежского муниципального района».

2. Предмет, цель и основные задачи конкурса

2.1.Предмет конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  №1  «Шуя-Бесовец»  с  соблюдением
требований,  указанных  в  конкурсной  документации (далее  –  документация  конкурса)  и
соответствующих  законодательству  Российской  Федерации,  Республики  Карелия,
муниципального  образования  Прионежский  муниципальный  район.  Конкурс  проводится  в
случаях,  установленных  постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального
района  от  07.07.2016  №  764  «Об  утверждении  Порядка  установления,  изменения,  отмены
муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок  на  территории  Прионежского
муниципального района». 

2.2.  Целью  конкурса  является  выбор  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  (далее  -  заявители)  для  заключения  договора,  предложивших  лучшие
условия для выполнения безопасной и качественной перевозки пассажиров на муниципальном
маршруте по нерегулируемым тарифам.

2.3. Основные задачи конкурса:
2.3.1.  Повышение  безопасности  дорожного  движения  при  перевозке  пассажиров,

укрепление транспортной дисциплины перевозчиков.
2.3.2. Обеспечение равных условий для участия перевозчиков в обслуживании маршрутов.
2.3.3. Привлечение перевозчиков для обеспечения дополнительной потребности в услугах

пассажирского транспорта на маршрутах.
2.3.4.  Выбор  перевозчиков  для  оказания  качественных  и  безопасных  услуг  перевозки

пассажиров на маршрутах.

3. Затраты на участие в конкурсе

Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой и изданием документации
конкурса и проведением конкурса. 

4. Условия допуска к участию в конкурсе

4.1.  К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели,  участники договора простого товарищества,  соответствующие следующим
требованиям:

1)  наличие  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  перевозкам  пассажиров
автомобильным  транспортом,  оборудованным  для  перевозок  более  восьми  человек  (за
исключением  случая,  если  указанная  деятельность  осуществляется  по  заказам  либо  для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) ;

2)  наличие  на  праве  собственности  или  на  ином  законном  основании  транспортных
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок,
в  отношении  которого  выдается  свидетельство  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту
регулярных перевозок;
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3)  непроведение  ликвидации  участника  открытого  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)  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).

Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи, применяются
в отношении каждого участника договора простого товарищества.

4.2. Основаниями для отказа в допуске к конкурсу являются:

1)  непредоставление  документов,  определенных  конкурсной  документацией,  либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным
пунктами 4.1 конкурсной документации;

3)  несоответствие  заявки  на  участие  в  конкурсе  и  прилагаемых  к  ней  документов
требованиям конкурсной документации.

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе

5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе в сроки и по
форме, которые установлены конкурсной документацией.

5.2.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  заполняется  по  форме  (приложение  №  1)  в
соответствии  с  инструкцией  по  заполнению  заявки  на  участие  
в конкурсе (приложение № 2) и с прилагаемыми к ней документами подается в запечатанном
конверте. С  конвертом  подается  заявление  о  регистрации  заявки   на  участие  в  конкурсе
(приложение № 10). На конверте указываются наименование предмета конкурса, на участие в
котором подается данная заявка, а также полное наименование заявителя. Заявитель на участие
в конкурсе вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование (для юридического
лица)  или  фамилию,  имя,  отчество  (для  индивидуального  предпринимателя).  Конверты  с
заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются в рабочие дни с 10ч. 00мин. до
12ч.00мин., по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14 (каб.325);

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе с приложением
необходимых документов в отношении каждого предмета конкурса.

5.4. Срок начала подачи заявок на участие в конкурсе — 17 октября 2016 года;  срок
окончания подачи заявок на участие в конкурсе — 15 ноября 2016 года.

6. Требования к заявке на участие в конкурсе

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).  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. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе;

6.2.2.Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 6 месяцев на дату подачи заявки на
участие в конкурсе;

6.2.3. Копии учредительных документов для участника конкурса (для юридических
лиц);
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6.2.4.  Оригинал  или  нотариально  заверенная  копия  лицензии  на  перевозку
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

6.2.5.  Перечень транспортных  средств,  обслуживающих  маршрут  (на  праве
собственности или на ином законном основании), по форме согласно приложению 1;

6.2.6. Правоустанавливающие документы на транспортные средства (оригинал или
нотариально заверенная копия),  при этом срок действия договора владения или пользования
транспортным средством должен истекать не ранее чем через три года со дня опубликования
извещения о проведении конкурса;

6.2.7.  Сведения  о  выполнении  требований  по  обеспечению  транспортной
безопасности  в  соответствии  с  Федеральным  законом от  09  февраля  2007  г.  №  16-ФЗ  "О
транспортной безопасности", приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08
февраля  2011  г.  №  42  "Об  утверждении  Требований  по  обеспечению  транспортной
безопасности,  учитывающих  уровни  безопасности  для  различных  категорий  объектов
транспортной  инфраструктуры  и  транспортных  средств  автомобильного  транспорта  и
дорожного хозяйства";

6.2.8.  Копии  договоров  страхования  рисков  ответственности,  позволяющих
осуществить компенсацию ущерба имущественных интересов физических и юридических лиц,
причиненного при эксплуатации транспортных средств;

6.2.9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя при обращении с заявлением представителя (приложение 3);

6.3.  К  заявке  на  участие  в  конкурсе  прилагаются  также  содержащие  достоверные
сведения  документы  и  (или)  их  копии,  на  обязательность  предоставления  которых  прямо
указано в конкурсной документации, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной
документации.

6.4. Каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки.
Заявке, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.

6.5. В случае, если нескольким заявкам присвоен первый номер, победителем открытого
конкурса  признается  участник  открытого  конкурса,  по  предложению  которого  установлен
муниципальный маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник
открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

6.6.  В  случае,  если  открытый конкурс  признан  несостоявшимся  в  связи  с  тем,  что  по
окончании  срока  подачи  заявок  не  подано  ни  одной  такой  заявки  или  по  результатам
рассмотрения  заявок  все  такие  заявки  были  признаны  не  соответствующими  требованиям
конкурсной  документации,  организатор  открытого  конкурса  вправе  принять  решение  о
повторном  проведении  открытого  конкурса  или  об  отмене  предусмотренного  конкурсной
документацией муниципального маршрута регулярных перевозок.

6.7.  Комиссия обеспечивает  прием,  регистрацию и проверку правильности оформления
заявок и других документов, подаваемых заявителями.

Дата поступления заявок фиксируется в журнале регистрации заявок с точным указанием
времени  приема  и  способа  подачи  (поступления).  Запись  о  регистрации  заявки  должна
включать регистрационный номер заявки, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица,
вручившего  (направившего  по  почте)  запечатанный  пакет  документов,  и  лица,  принявшего
пакет документов.

Для обоснования принимаемых решений с целью проверки соответствия претендентов
оценочным  критериям  комиссия  запрашивает  необходимую  информацию  об  отсутствии
просроченной  налоговой  задолженности,  нарушений  лицензионных  требований  у
соответствующих уполномоченных органов

7.  Порядок  и  срок  отзыва  заявок  на  участие  в  конкурсе,  порядок  
внесения изменений в такие заявки

   7.1.  Претендент на участие в открытом конкурсе (далее - претендент) вправе отозвать
свою заявку. Заявки отзываются в следующем порядке: претендент подает заявление об отзыве
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заявки  с  указанием  наименования  открытого  конкурса,  регистрационного  номера  заявки;
заявление  об  отзыве  заявки  должно  быть  подписано  претендентом  (либо  уполномоченным
лицом) с расшифровкой его подписи и скреплено печатью (при наличии); заявление об отзыве
заявки подается по адресу, указанному в объявлении о проведении открытого конкурса; отзывы
заявок  регистрируются  представителем  организатора  открытого  конкурса  в  журнале
регистрации заявок в порядке, установленном для подачи заявок.

8.-Формы,  порядок,  начало  и  окончание  срока  направления  заинтересованному
лицу разъяснений положений конкурсной документации

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору
конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (приложение № 4).

8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор
конкурса направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации (приложение № 5), если указанный запрос поступил к
организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие
в конкурсе. 

8.3.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  направления  разъяснения  положений
конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть
размещено  организатором  конкурса  на  официальном  портале  организатора  конкурса
с  указанием  предмета  запроса,  но  без  указания  наименования  заинтересованного  лица,  
от  которого поступил  запрос.  Разъяснение положений конкурсной документации не  должно
изменять ее суть.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1.  В рамках проведения открытого конкурса комиссия на первом этапе осуществляет
вскрытие  конвертов  с  заявками  и  приложенными  к  ним  документами,  рассматривает
конкурсную документацию и принимает решение о допуске претендента к участию в открытом
конкурсе  и  о  признании  его  участником  открытого  конкурса  либо  об  отказе  в  допуске
претендента  к  участию  в  открытом  конкурсе;  на  втором  этапе  оценивает  представленные
материалы каждого участника открытого конкурса.

9.2. Комиссия рассматривает конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе
на соответствие требованиям настоящего Положения.

9.3.  На  основании  результатов  рассмотрения  конкурсной  документации  комиссия
принимает одно из следующих мотивированных решений:

о допуске  претендента  к участию в открытом конкурсе  и о признании его участником
открытого конкурса;

об отказе в допуске претендента к участию в открытом конкурсе.
9.4. Претенденту отказывается в допуске к участию в открытом конкурсе в случае:
непредставления  необходимых  документов  в  составе  конкурсной  документации  на

участие в открытом конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
несоответствия  документов  на  участие  в  открытом  конкурсе  требованиям  конкурсной

документации.
9.5.  По  итогам  проведения  первого  этапа  открытого  конкурса  составляется  протокол

заседания  комиссии  по  рассмотрению  конкурсной  документации,  который  должен  быть
оформлен в установленном порядке в срок не позднее 20 календарных дней с даты окончания
подачи заявок.

Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  открытом  конкурсе,  направляются
письменные  уведомления  о  принятых  комиссией  решениях  не  позднее  5  рабочих  дней,
следующих за днем подписания протокола заседания комиссии по рассмотрению конкурсной
документации.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
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10.1.  Комиссия  определяет  дату  и  место  проведения  оценки  сведений,  указанных  в
конкурсной документации.

10.2. Период времени между проведением первого и второго этапов открытого конкурса
не  должен  превышать  14  календарных  дней  с  момента  подписания  протокола  заседания
комиссии по рассмотрению конкурсной документации.

10.3.  Конкурсная  документация  оценивается  комиссией  по  установленным  критериям
(резервные транспортные средства не подлежат оценке), после чего сведения, содержащиеся в
конкурсной  документации,  проверяются  на  соответствие  требованиям  обеспечения
безопасности перевозок пассажиров автобусами, установленным федеральными нормативными
документами. Комиссией в обязательном порядке рассматривается правильность соблюдения
участником  открытого  конкурса  процедуры  представления  и  оформления  конкурсной
документации.

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

11.1. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в
порядке уменьшения ее оценки. Заявление на участие в конкурсе, получившей высшую оценку,
присваивается  порядковый  номер  в  порядке  уменьшения  ее  оценки.  Заявке  на  участие  в
конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.

В случае,  если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый
номер,  победителем  открытого  конкурса  признается  участники  открытого  конкурса,  по
предложению которого установлен маршрут  регулярных перевозок,  а при отсутствии такого
участника  —  участник  открытого  конкурса,  заявка  которого  подана  ранее  других  заявок,
получивших высшую оценку.

11.2.  Решение  комиссии  об  итогах  открытого  конкурса  оформляется  итоговым
протоколом, в котором указываются участник открытого конкурса, признанный победителем,
остальные участники открытого конкурса с  результатами оценок участников по каждому из
примененных критериев оценки и участники, не допущенные к участию в открытом конкурсе, с
указанием причин.  Итоговый протокол должен быть оформлен в установленном порядке не
позднее 20 календарных дней с момента подписания протоколов.

11.3.Победителю  открытого  конкурса  выдается  свидетельство  об  осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
перевозок в течение 10 дней с момента подписания итогового протокола.

11.4.  Протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  размещается
организатором  конкурса  на  официальном  портале  в  течение  трех  рабочих  дней,  со  дня
следующего за днем подписания указанного протокола.

11.5.  Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме
запрос о разъяснении результатов конкурса (приложение № 6).

11.6.Организатор  конкурса  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  такого
запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного
документа соответствующие разъяснения (приложение № 7).
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                                                                                     Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок №1 «Шуя-Бесовец»

____________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
               (юридический адрес и адрес места нахождения)
         ИНН ________________________, ОГРН _____________________
     Изучив  условия  на  транспортное  обслуживание  населения  на муниципальном маршруте регулярных  перевозок,  прошу  принять
заявку на  участие   открытом конкурсе  на  право получения  свидетельства  об  осуществлении перевозок  по  муниципальному маршруту
регулярных перевозок     № 1 «Шуя-Бесовец».
                                                                                             (наименование маршрута)

Опыт осуществления регулярных перевозок перевозчиком, в годах
Количество  учетных дорожно-транспортных происшествий (далее  -

ДТП) по вине водителей предприятия, индивидуального предпринимателя,
повлекших  за  собой  смерть  или  причинение  вреда  здоровью  граждан  в
отчетном периоде, предшествующем дате проведения открытого конкурса

Количество  транспортных  средств  (по  предприятию)  в  отчетном
периоде, предшествующем дате проведения открытого конкурса с указанием
максимального срока эксплуатации

Класс транспортных средств, с указанием количества каждого класса
в отчетном периоде, предшествующем дате проведения открытого конкурса
с указанием максимального срока эксплуатации

Наличие систем кондиционирования
Наличие автоматического привода дверей
Наличие  оборудования  для  перевозки  маломобильных  групп

населения
Наличие низкого пола 
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Руководитель предприятия         ____________   ___________________________
(индивидуальный предприниматель)  (подпись)              (Ф.И.О.)

Наименование предприятия: _____________________________________________________

Местонахождение: _____________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________

"__" __________ 20__ г.

УСЛОВИЯ
обслуживания маршрута

    Перевозчик  обязуется  осуществлять  перевозки  пассажиров  и багажа на маршруте №1 «Шуя-Бесовец» на 
                                          (номер и наименование маршрута)
следующих условиях:

N
п/п

Наименование условий Значение

1 Наличие транспортных средств, принадлежащих участнику конкурса 
на праве собственности или ином праве в соответствии с 
расписанием движения транспортных средств на маршруте

2. Условия перевозки пассажиров:
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах по маршруту;
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 
запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту

3. Выполнение требований по транспортной безопасности
4. Наличие площадей для хранения транспортных средств
5. Наличие договора обязательного страхования гражданской 
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ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров

6. Организация проведения технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава

7. Организация проведения предрейсовых, послерейсовых медицинских
осмотров водителей

8. Величина тарифа на перевозку пассажиров
9. Использование автоматизированной системы учета оплаты проезда
10. Участие в саморегулируемой организации в сфере транспорта
11. Наличие сертификата, подтверждающего прохождение добровольной

сертификации в сфере услуг автомобильным транспортом

Руководитель предприятия         ____________   ___________________________
(индивидуальный предприниматель)  (подпись)              (Ф.И.О.)

ПЕРЕЧЕНЬ
транспортных средств, обслуживающих маршрут

                                 N 1                                                                «Шуя-Бесовец»
                         (номер маршрута)                                   (наименование маршрута)

N
 п/п

Марка
транспортного
средства

Тип,  класс
транспортног
о средства

Государственный
регистрационный
номер

Примечание
(форма
собственности)

Экологический
класс

1 2 3 4 5 6
1

Руководитель предприятия         ____________   ___________________________
(индивидуальный предприниматель)  (подпись)              (Ф.И.О.)

10



Приложение № 2 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

№ 1 «Шуя-Бесовец»

Настоящим ____________________________________________подтверждаем, что для участия 
(наименование заявителя)

в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
№ 1 «Шуя-Бесовец» нами направляются ниже перечисленные документы:

№№
п\п Наименование Номера страниц Кол-во

страниц

…

                                                                                                         Всего листов:

Заявитель  (уполномоченный представитель) ____________________
(подпись)

____________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на

участие в конкурсе)
М. П.
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Приложение № 3
Примерная форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
на осуществление действий от имени участника конкурса

 ____________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Заявитель:
____________________________________________________________________

(наименование заявителя)

доверяет ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан __________________________________ 
«____»______________________________________________________________

представлять интересы _____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
№ 1 «Шуя-Бесовец»

В целях  выполнения  данного  поручения  он  имеет  право  совершать  юридически  значимые  действия  от  имени  представляемого
заявителя  (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    _________________                   ____________________ удостоверяю.
                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                            (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

______________________   _____________________      ( ___________________ )
         (должность)                                                                (Ф.И.О. заявителя)                                  (расшифровка подписи)       М.П
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Приложение № 4 
Форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации 

В Администрацию Прионежского муниципального района 

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 заявителя
(при наличии)

        Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:
№ 
п/п

Раздел
конкурсной

документации

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной
документации

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

( наименование заявителя) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 5
Форма разъяснения положений конкурсной документации 

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 

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 6.
Форма запроса о разъяснении результатов конкурса

В Администрацию Прионежского муниципального района

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, наименование 
маршрута

Прошу разъяснить результат  конкурса:
№
п/п

Пункт
протокола

оценки заявок
на участие в

конкурсе

Содержание запроса на разъяснение 
результата конкурса

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

(наименование участника
конкурса)

(подпись уполномоченного лица) (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 7
Форма разъяснения результатов конкурса

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

Разъяснение предоставляется

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Разъяснение:
№ 
п/п

Пункт
протокола

оценки заявок
на участие в

конкурса

Содержание разъяснений 

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 8 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО
МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

N Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Количество
баллов

1 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,  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:
Количество баллов определяется по следующей формуле:
Б = КДТП, где:
Б - балл, по данному критерию;
КДТП  -  отношение  количества  дорожно-транспортных  происшествий,  совершенных  водителями  участника
конкурса, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по
вине  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  участников  договора  простого  товарищества,
подавших заявку на участие в конкурсе,  или их работников в течение года,  предшествующего дате проведения
открытого конкурса, к среднему количеству транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица,
индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества, подавших заявку на участие в
конкурсе, в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса.

КДТП - 0 3

КДТП - 0,01-0,2 1

КДТП - 0,21-0,4 0
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КДТП - 0,41 и более -1

Примечание: В случае если лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, не осуществляло деятельности в течение
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, то ему определяется количество баллов равное нолю

2 Опыт  осуществления  регулярных  перевозок  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  или
участниками  договора  простого  товарищества,  который  подтвержден  исполнением  государственных  или
муниципальных  контрактов  либо  свидетельствами  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту  регулярных
перевозок или  иными документами,  выданными в  соответствии с  нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными, нормативными правовыми актами:

- без опыта работы 0

- до 1 года без перерыва в деятельности и более 1 года включительно с перерывами в деятельности 1

- свыше 1 года без перерыва в деятельности до 3 лет без перерыва в деятельности включительно 2

- свыше 3 лет без перерыва в деятельности до 5 лет без перерыва в деятельности включительно 3

- свыше 5 лет без перерыва в деятельности 4

Примечание: Для целей настоящего пункта перерывом в деятельности понимается прекращение осуществления
регулярных  перевозок  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  или  участниками  договора
простого  товарищества  на  срок  свыше  6  месяцев.  При  этом  в  опыт  осуществления  регулярных  перевозок
включаются только те периоды, когда юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора  простого  товарищества  осуществлялись  регулярные  перевозки,  что  подтверждено  исполнением
государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными, нормативными правовыми актами

3 Характеристики  транспортных  средств,  влияющие  на  качество  перевозок,  предлагаемые  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  или  участниками  договора  простого  товарищества  для  осуществления
регулярных перевозок:

1) наличие кондиционера в рабочем состоянии на 50% транспортных средств претендента; 1

2) экологический класс транспортных средств:

- Евро-2 и ниже (экологический класс не установлен) 0
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- Евро-3 1

- Евро-4 2

- Евро-5 3

3) наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с
детскими колясками на 50% транспортных средств претендента.

2

Примечание к подпункту 2 настоящего пункта: по данному критерию производится оценка каждого транспортного
средства,  предлагаемого  на  конкурс  участником  конкурса,  с  последующим суммированием  общего  количества
баллов и определением средней величины значения критерия для каждого участника

4 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:

- до 2-х лет включительно 5

- от 2-х до 4-х лет включительно 4

- от 4-х до 6-ти лет включительно 3

- от 6-ти лет до 8 лет включительно 2

- от 8 лет до 10 лет включительно 1

- старше 10 лет 0

Примечание:  По  данному  критерию  производится  оценка  каждого  транспортного  средства,  предлагаемого  на
конкурс участником конкурса, с последующим суммированием общего количества баллов и определением средней
величины значения критерия для каждого участника
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Приложение 9
                                     В Администрацию Прионежского муниципального района

от
(наименование заявителя)

(адрес заявителя)

т
E

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу Вас зарегистрировать заявку на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 «Шуя-Бесовец».

«_____»_________________20__ г.             

(наименование заявителя) (подпись) (расшифровка подписи)
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