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1. Общие положения
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с
положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), постановления администрации муниципального
образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 06.08.2019
№ 992 «Об утверждении Положения о регулировании отдельных отношений,
связанных с выдачей свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской
области» (далее – Положение), постановления администрации муниципального
образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 06.08.2019
№ 991 «Об установлении шкалы для оценки критериев и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории муниципального образования – Рязанский муниципальный район
Рязанской области», а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Рязанской области.
Понятия и термины, используемые в настоящей конкурсной документации,
используются в значениях, определенных Федеральным законом и Положением.
Организатором
открытого
конкурса
является
администрация
муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской
области в лице отдела транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
(далее – организатор открытого конкурса)
.
Местонахождение, почтовый адрес
390047, г. Рязань, ул. Связи, д.14
Официальный сайт администрации www.rzraion.ru, zayceva@rzraion.ru.
Рязанского
района
и
адрес
электронной почты контактного лица
Контактное лицо
Зайцева Анастасия Николаевна
Контактный телефон
(4912) 28-62-02
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Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки,
организатор открытого конкурса и конкурсная комиссия не несет ответственности
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов проведения
открытого конкурса.
Документы, включенные в состав заявки на участие в открытом конкурсе,
должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из
иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в
соответствии с законодательством и международными договорами Российской
Федерации и сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на
русский язык.
2. Предмет открытого конкурса
2.1. Предметом открытого конкурса является право на получение
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному(ым)
маршруту(ам) регулярных перевозок (далее – свидетельство), указанному(ым) в
приложении 4 к настоящей конкурсной документации.
3. Требования к условиям и безопасности перевозок пассажиров и багажа
3.1. Осуществление и организация перевозочного процесса должны
обеспечивать безопасные условия и высокий уровень качества перевозок.
3.2. Перевозчиком должно быть обеспечено выполнение требований к
профессиональной надежности водителей транспортных средств и другого
персонала, техническому состоянию, обслуживанию, содержанию и хранению
транспортных средств, к организации перевозочного процесса, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области, в
том числе:
Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
Федеральным законом от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;
Федеральным законом от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом»;
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Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О Правилах
дорожного движения»;
Приказом Минтранса России от 19.04.2016 №108 «Об утверждении
Требований к парковкам для стоянки в ночное время транспортных средств,
используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
в отсутствие водителя»; (действует до 01.01.2020 г.)
Приказом Минтранса России от 17.05.2018 №199 «Об утверждении
Требований к парковкам (парковочным местам) для обеспечения стоянки
транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на основании
договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании
договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющим
перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в транспортном средстве (на
нем), и (или) материальных объектов без заключения указанных договоров
(перевозки для собственных нужд), в границах городских поселений, городских
округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя по возвращении из рейса и окончании смены водителя»; (действует с
01.01.2020 г)
Приказом Минтранса России от 28.09.2015 №287 «Об утверждении
профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом»;
Приказом Минтранса России от 15.01.2014 №7 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и
транспортных средств к безопасной эксплуатации»;
Приказом Минтранса России от 20.08.2004 №15 «Об утверждении
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей»;
Приказом Минтранса России от 01.12.2015 №347 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а
также оказания им при этом необходимой помощи»;
Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 №НА-19-р «Об
утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом»;
Законом Рязанской области от 06.06.2016 №27-ОЗ «Об отдельных вопросах
правового регулирования отношений по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Рязанской области».
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4. Требования к участникам открытого конкурса
4.1. К претендентам и участникам открытого конкурса устанавливаются
следующие обязательные требования:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и иных лиц автобусами (далее – лицензия на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров);
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные
конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином
законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на
участие в открытом конкурсе;
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 открытого 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 подпунктами 1, 3 и 4 настоящего пункта,
применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
4.2. Организатор открытого конкурса или конкурсная комиссия вправе
проверять соответствие претендентов, участников открытого конкурса
требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего раздела.
5. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе
5.1. Оценка и сопоставление заявок в настоящем открытом конкурсе
осуществляется по следующим критериям:
-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 размещения извещения о проведении открытого конкурса
на официальном сайте администрации муниципального образования – Рязанский
муниципальный район Рязанской области (www.rzraion.ru)
(далее – дата
размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств,
предусмотренных
договорами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров (далее – договоры обязательного страхования
гражданской
ответственности),
действовавшими
в
течение
года,
предшествующего дате размещения извещения;
-опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества,
который
подтвержден
сведениями
об
исполненных
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государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными
копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
или
органами
местного
самоуправления
договоров,
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет
осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в
отношении участников договора простого товарищества исходя из
среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по
маршрутам регулярных перевозок каждым участником;
-влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных
перевозок (наличие низкого пола или специального сертифицированного
оборудования для осуществления перевозок пассажиров из числа инвалидов,
кондиционера, электронного информационного табло, речевого информатора,
оборудования для использования газомоторного топлива или электродвигателей);
-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.
5.2. Шкала для оценки критериев, установленных пунктом 5.1. настоящего
раздела,
утверждена
постановлением
администрации
муниципального
образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 06.08.2019
№ 991 «Об установлении шкалы для оценки критериев и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории муниципального образования – Рязанский муниципальный район
Рязанской области» и указана в приложении 5 к настоящей конкурсной
документации.
6. Требования к содержанию, форме и составу
заявки на участие в открытом конкурсе
6.1. Для участия в открытом конкурсе претендент в срок, указанный в
извещении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной
документации, подает заявку на участие в открытом конкурсе по форме
приложения 1 к настоящей конкурсной документации с приложением
установленного пунктом 6.3. набора документов (далее – заявка).
6.2. Претендент подает заявку в письменном виде в запечатанном конверте.
На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в
котором подается данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес. Образец надписи на
конверте по форме приложения 9 к настоящей конкурсной документации.
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6.3. Заявка должна содержать следующие сведения о претенденте и
документы:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, в
том числе уполномоченного участника договора простого товарищества),
фамилия, имя, и если имеется отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства
(для
индивидуального
предпринимателя,
в
том
числе
уполномоченного участника договора простого товарищества), номер контактного
телефона (анкета по форме приложения 8 к настоящей конкурсной документации);
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени претендента без доверенности (далее для целей настоящей
главы – руководитель). В случае если от имени претендента действует иное лицо,
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и
подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности
(по форме приложения 10 к настоящей конкурсной документации). В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
г) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров, в том числе каждого участника договора простого товарищества;
д) обязательство (по форме приложения 12 к настоящей конкурсной
документации) юридического лица, индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества, в случае предоставления права на
получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, подтвердить в срок, установленный пунктом 6.5 настоящей конкурсной
документации, наличие у него транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе;
е) документы, подтверждающие показатели для оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе:
- справку 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 размещения извещения, выданную УГИБДД МВД России
по Рязанской области;
- справку (расчет) (по форме приложения 14 к настоящей конкурсной
документации) среднего количества транспортных средств, предусмотренных
договорами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения о проведении открытого конкурса;
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- информацию (по форме приложения 11 или приложения 11а к настоящей
конкурсной документации) об опыте осуществления регулярных перевозок
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества, подтвержденную сведениями об исполненных
государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными
копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
или
органами
местного
самоуправления
договоров,
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет
осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в
отношении участников договора простого товарищества исходя из
среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по
маршрутам регулярных перевозок каждым участником;
ж) сведения (по форме приложения 2 к настоящей конкурсной
документации) о транспортных средствах (ТС), планируемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества для осуществления перевозок по маршруту (ам) регулярных
перевозок и их характеристиках, влияющих на качество перевозок;
з) информацию(по форме приложения 15 к настоящей конкурсной
документации) о государственных регистрационных знаках транспортных средств,
предусмотренных
договорами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении открытого конкурса;
и) заверенную копию договора простого товарищества, в случае подачи
заявки на участие в открытом конкурсе уполномоченным участником договора
простого товарищества.
6.4. В заявке на участие в открытом конкурсе декларируется соответствие
претендента, в том числе каждого участника договора простого товарищества,
требованиям пунктов 3, 4, 6 части 1 статьи 23 Федерального закона.
6.5. В случае предоставления права на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого
товарищества, принявший на себя обязательство, предусмотренное подпунктом
«д» пункта 6.3 настоящей конкурсной документации, обязан в срок, не позднее
пятнадцати календарных дней, следующих за днем предоставления такого права,
подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой
на участие в открытом конкурсе.
6.6. Подтверждение наличия транспортных средств, предусмотренных
заявкой на участие в открытом конкурсе, в соответствии с пунктом 6.5 настоящей
конкурсной документации, осуществляется посредством предоставления в
указанный срок организатору открытого конкурса сведений по форме приложения
13 к настоящей конкурсной документации.
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7. Разъяснения о порядке заполнения и оформления заявки
на участие в открытом конкурсе и прилагаемых к ней документов
7.1. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с
законодательством Российской Федерации действовать без доверенности или
лицом, надлежащим образом уполномоченным, на основании доверенности,
оформленной по форме приложения 10 к настоящей конкурсной документации.
7.2. При оформлении заявки и документов, входящих в ее состав, не
допускается использование факсимильной подписи.
7.3. Документы и копии документов должны быть читаемыми. Подчистки и
исправления в представляемых документах не допускаются. Все документы,
представляемые претендентами в составе заявки, должны быть заполнены по всем
пунктам.
7.4. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их
состав документов по форме приложения 6 к настоящей конкурсной
документации, быть скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и
подписаны претендентом или лицом, уполномоченным претендентом.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки и тома заявки, поданы от имени претендента, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки и тома заявки документов и сведений.
7.5. Порядок определения отдельных показателей и заполнения приложений
заявки:
7.5.1. Приложение 3«Справка о состоянии аварийности»:
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 размещения извещения о проведении открытого
конкурса(строка 1 таблицы) указывается на основании справки, получаемой в
УГИБДД УМВД России по Рязанской области. Справка прилагается к заявке на
участие в открытом конкурсе.
Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении
данного критерия, рассчитывается исходя из общего количества дней действия
договоров обязательного страхования гражданской ответственности, в
отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных
средств в течение года, предшествующего дате размещения извещения,
отнесенного к количеству дней в соответствующем году.
Расчет среднего количества транспортных средств осуществляется по
форме приложения 14 к настоящей конкурсной документации.
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников
договора простого товарищества, не осуществлявших деятельность по
перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в течение года,
предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого
конкурса, показатель в строке 1, а, следовательно, и критерий в строке3 равны 0
(нулю).
7.5.2.Приложение 2«Сведения о транспортных средствах (ТС), планируемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками

11

договора простого товарищества для осуществления перевозок по маршруту(ам)
регулярных перевозок и их характеристиках, влияющих на качество перевозок»:
Форма
заполняется
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или уполномоченным участником договора простого
товарищества, исходя из условий конкурсного предложения и плана по
осуществлению регулярных перевозок претендента на участие в открытом
конкурсе.
Примечание: в случае указания претендентом в заявке большего количества
транспортных средств, чем это определено конкурсным предложением (лотом),
транспортные средства оцениваются по порядку, начиная с первого, в
количестве, установленном соответствующим лотом конкурсного предложения
(графа 7 приложения 4 к настоящей конкурсной документации).
7.5.3. Приложение 11«Опыт осуществления регулярных перевозок
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем» и приложение 11а
«Опыт осуществления регулярных перевозок участниками договора простого
товарищества»:
Опыт осуществления регулярных перевозок (период выполнения регулярных
перевозок) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (приложение
11 к настоящей конкурсной документации) подтверждается исполнением
государственных
(муниципальных)
контрактов,
свидетельствами
об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и иными
документами, подтверждающими опыт осуществления регулярных перевозок.
Период выполнения регулярных перевозок в количестве полных лет определяется
периодом выполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательств по всем контрактам, свидетельствам или иным документам,
подтверждающим опыт осуществления регулярных перевозок без учета
наложения совпадающих периодов по этим контрактам, свидетельствам и иным
документам, подтверждающим опыт осуществления регулярных перевозок.
Опыт осуществления регулярных перевозок (период выполнения регулярных
перевозок) простого товарищества (приложение 11а к настоящей конкурсной
документации) подтверждается исполнением государственных (муниципальных)
контрактов, свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и иными документами, подтверждающими опыт
осуществления регулярных перевозок каждого из его участников без учета
наложения совпадающих периодов по этим контрактам, свидетельствам и иным
документам, подтверждающим опыт осуществления регулярных перевозок.
Период выполнения регулярных перевозок простым товариществом в количестве
полных лет определяется как среднеарифметическое значение количества полных
лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым
участником.
7.5.4. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных
перевозок.
Общий показатель по характеристикам транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных
перевозок, влияющих на качество перевозок, определяется суммой баллов по
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каждому транспортному средству, полученных исходя из баллов по каждой
характеристике, имеющейся у транспортного средства.
7.5.5. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств.
Общий показатель по критерию максимальный срок эксплуатации ТС,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных
перевозок, определяется отношением общего количества баллов по каждому
транспортному средству к количеству заявленных транспортных средств.
7.6. Документы в составе заявки, представленные претендентами на участие
в открытом конкурсе, не возвращаются по окончанию открытого конкурса
независимо от его результата.
8. Порядок, место, дата, время начала и окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе
8.1.Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета открытого конкурса (лота).
8.2. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в
конкурсной документации, с нанесением информации, установленной
приложением 9 к настоящей конкурсной документации, регистрируется
организатором открытого конкурса.
По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в
открытом конкурсе, организатор открытого конкурса выдает расписку в
получении конверта с такой заявкой с указанием регистрационного номера, даты и
времени его получения.
Не запечатанный и не обозначенный надписями в установленном порядке
конверт с заявкой, организатором открытого конкурса не принимается и
возвращается лицу, представившему такой конверт.
8.3. Срок поступления заявки определяется по дате и времени её
регистрации.
8.4.Прием заявок осуществляется по адресу: г. Рязань, ул. Связи, д.11А, каб.
2 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 часов и с 13:45 до 18:00 часов (в пятницу до 17:00
часов).
Время и дата:
- начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 09:00 часов
23 сентября 2019 г.;
- окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 17:00 часов
22 октября 2019 г.
8.5. Претенденты, подавшие заявки, организатор открытого конкурса
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках
до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с
заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента
их вскрытия.
9. Порядок и срок отзыва заявок
на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в заявки
9.1.Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в
любое время до начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

13

9.2. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем
порядке.
Претендент на участие в открытом конкурсе подает организатору открытого
конкурса в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее
информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая
информация: наименование открытого конкурса (лота), дата, время и способ
подачи заявки, регистрационный номер конверта.
Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено
подписью уполномоченного лица претендента.
Уведомление об отзыве заявок подаются по адресу для приема заявок,
указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
После окончания срока подачи заявок, заявка может быть отозвана на
заседании конкурсной комиссии непосредственно перед началом вскрытия
конвертов с заявками по адресу, указанному в извещении о проведении открытого
конкурса.
9.3. Регистрация отзыва заявки производится в том же порядке, что и
регистрация заявки.
9.4. После начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе отзыв заявок не допускается.
9.5. Внесение изменений в заявку осуществляется в следующем порядке.
Изменения заявки подаются в запечатанном конверте. На соответствующем
конверте указываются: наименование открытого конкурса и номер лота –
«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого
конкурса, лота)».
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для
оформления заявок.
Изменения заявки подаются по адресу приема заявок, указанному в
извещении о проведении открытого конкурса.
После окончания срока подачи заявок, изменения заявки могут быть поданы
на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед началом вскрытия
конвертов с заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов
с заявками, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
9.6. Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе,
считаются неотъемлемой частью заявки.
9.7. Изменения заявок регистрируются в журнале регистрации заявок.
9.8. После начала вскрытия конвертов с заявками внесение изменений в
заявки не допускается.
10. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления
претендентам разъяснений положений конкурсной документации
10.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору
открытого конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации
по форме приложения 7 к настоящей конкурсной документации.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор открытого конкурса обязан направить в письменной форме
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос
поступил к организатору открытого конкурса не позднее, чем за пять (рабочих)
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дней до дня окончания подачи заявок, а также разместить эти разъяснения на
официальном сайте администрации муниципального образования – Рязанский
муниципальный район Рязанской области (www.rzraion.ru) без указания лица, от
которого поступил запрос.
10.2. Организатор открытого конкурса не позднее, чем за пять (календарных)
дней до даты окончания подачи заявок, вправе принять решение о внесении
изменений в конкурсную документацию. Такие изменения не позднее дня,
следующего за днем принятия решения о внесении изменений, размещаются на
официальном сайте администрации муниципального образования – Рязанский
муниципальный район Рязанской области (www.rzraion.ru) и направляются
заказным письмом всем претендентам, которым была предоставлена конкурсная
документация.
11. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
11.1. Вскрытие конвертов с заявками производится на заседании конкурсной
комиссии в 11:00 часов 23 октября 2019 года по адресу: 390047, г. Рязань, ул.
Связи, д.14, конференц-зал 1.
11.2. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Претенденты (представители
претендентов), присутствующие на заседании конкурсной комиссии,
регистрируются конкурсной комиссией в листе регистрации.
11.3. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
наименование (для юридического лица, уполномоченного участника
договора простого товарищества), фамилия, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества) и
почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается;
наличие в заявке сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный
протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.
11.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе не позднее дня, следующего за днем вскрытия конвертов с заявками,
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования
– Рязанский муниципальный район Рязанской области (www.rzraion.ru).
12. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
12.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие
претендентов требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной
документации.
12.2. По итогам рассмотрения заявок претендент не допускается конкурсной
комиссией к дальнейшему участию в открытом конкурсе по следующим
основаниям:
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- непредставление сведений и документов, предусмотренных пунктом 6.3
настоящей конкурсной документации либо наличие в таких документах
недостоверных сведений о претенденте;
- несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 4.1.
настоящей конкурсной документации;
- несоответствие заявки требованиям конкурсной документации.
12.3. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более
заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким претендентом не отозваны, все заявки такого претендента, поданные
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются претенденту.
12.4. На основании результатов рассмотрения представленных заявок
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом
конкурсе претендента и о признании его участником открытого конкурса или об
отказе в допуске к участию в открытом конкурсе, в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены пунктом 12.2 настоящей конкурсной документации.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех претендентов
или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого
конкурса только одного претендента, подавшего заявку, открытый конкурс
признается несостоявшимся.
Решение оформляется протоколом определения участников открытого
конкурса.
12.5. Протокол определения участников открытого конкурса должен
содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о допуске
претендента к участию в открытом конкурсе и признании его участником
открытого конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в открытом
конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием причин, по которым не
соответствует требованиям претендент или заявка этого претендента. Указанный
протокол не позднее дня, следующего за днем рассмотрения заявок, размещается
на официальном сайте администрации муниципального образования – Рязанский
муниципальный район Рязанской области (www.rzraion.ru).
12.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных претендентом в соответствии с пунктом 6.3
настоящей конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет такого
претендента от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
13.1. Оценку и сопоставление заявок, поданных претендентами,
признанными участниками открытого конкурса, осуществляет конкурсная
комиссия в соответствии с показателями и шкалой для оценки критериев и
сопоставления заявок, указанными в приложении 5 к настоящей конкурсной
документации.
13.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок в
срок не более десяти рабочих дней после дня подписания протокола, указанного в
пункте 12.4 настоящей конкурсной документации.
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13.3. По результатам оценки и сопоставления заявок, каждой из них
присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке,
получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
Результат оценки и сопоставления заявок оформляется протоколом оценки и
сопоставления заявок.
13.4. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса
присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот
участник открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме
критериев, указанных в абзацах втором и третьем пункта 5.1 настоящей
конкурсной документации. Если высшую оценку по сумме указанных критериев
получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот
участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение
критерия, указанного в абзаце пятом пункта 5.1 настоящей конкурсной
документации, а при отсутствии такого участника – участник открытого конкурса,
заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в абзаце
четвертом пункта 5.1 настоящей конкурсной документации.
13.5. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном
сайте администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный
район Рязанской области (www.rzraion.ru) в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
13.6. В случае если открытый конкурс признан не состоявшимся, в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не
подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе все 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 маршрута регулярных перевозок.
14. Выдача свидетельства и карт межмуниципального маршрута
регулярных перевозок по итогам проведения открытого конкурса
14.1. Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок выдаются
организатором открытого конкурса победителю конкурса, а в случае, если этот
конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на
участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям
конкурсной документации, – юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого
товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе.
14.2. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на
получение хотя бы одного свидетельства по предусмотренным конкурсной
документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить
наличие у него транспортных средств в срок, предусмотренный его заявкой на
участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств по данным
маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в
открытом конкурсе которого присвоен второй номер.
14.3. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на
получение свидетельств по предусмотренным конкурсной документацией
маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы
одного из свидетельств по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у
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него транспортных средств в срок, предусмотренный его заявкой на участие в
открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и организатор
открытого конкурса принимает решение о повторном проведении открытого
конкурса.
14.4. Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок выдаются на
срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения
участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок могут быть выданы
на меньший срок в случае, если по истечении этого срока в соответствии с
документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена
маршрута регулярных перевозок.
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Приложение 1
к конкурсной документации
Бланк организации
Дата, исходящий номер

В администрацию
муниципального образования –
Рязанский муниципальный район
Рязанской области

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту (маршрутам)регулярных перевозок
________________________________________________________________________________
(регистрационный маршрута в реестре, порядковый и наименование маршрута)

Лот № _______
Изучив конкурсную документацию, а также нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок проведения открытого конкурса, _______________________
(наименование и организационно-

________________________________________________________________________________
правовая форма организации (индивидуального предпринимателя), уполномоченного участника договора простого
товарищества – претендента на участие в открытом конкурсе)

сообщает о своем решении принять участие в открытом конкурсе и направляет
настоящую заявку.
Настоящей заявкой подтверждаю, что ________________________________________
(наименование организации

________________________________________________________________________________
(индивидуального предпринимателя), уполномоченного участника договора простого товарищества – претендента на
участие в открытом конкурсе)

соответствует обязательным требованиям к участникам открытого конкурса,
установленным пунктами 3,4,6 части 1статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015 №
220 «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».
Информация о месте нахождения, почтовом адресе и контактных телефонах
юридического лица, уполномоченного участника договора простого товарищества:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, и если имеется отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактные телефоны индивидуального предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества: ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________ ОГРН (ОГРНИП) ______________________________
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
(уполномоченный представитель по
доверенности от _________№_____)_______________ __________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)
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Приложение 2
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
О транспортных средствах (ТС),планируемых для осуществления перевозок по маршруту(ам) регулярных перевозок
и их характеристиках
лот № ___________
______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества – претендента на участие в открытом конкурсе)

1. Информация о транспортных средствах и их характеристики:
Поряд- Класс, количество и максимальный
Характеристики ТС,
ковый
срок эксплуатации ТС
влияющие на качество перевозок***
№/
класс* количество максимальный наличие
наличие
наличие речевого наличие кресел наличие низкого пола использование
регистТС
срок
конди- электронной информатора для повышенной
или специального природного газа в
рациэксплуатации ционера
бегущей
информирования комфортности с сертифицированного
качестве
онный
ТС**,
строки для об остановочных регулируемым оборудования, для
моторного
№
(лет)
информиропунктах
наклоном
осуществления
топлива или
маршвания об
спинки сидений
перевозок
электродвигателей
рута в
остановочных
пассажиров из числа
реестре
пунктах
инвалидов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Примечание:
* – М – малый класс (длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно), С – средний класс (длина от более чем 7,5 метра до 10 метров
включительно), Б – большой класс (длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно);
** –максимальный срок эксплуатации транспортного средства - срок эксплуатации транспортного средства соответствующего класса, более
которого эксплуатация транспортного средства для выполнения регулярных перевозок по соответствующему маршруту (маршрутам) не
допускается;
*** – в графах 5 – 9 указывается «да» при наличии, «нет» при отсутствии соответствующего оборудования.

Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
(уполномоченный представитель по
доверенности от _________№____ )

_______________ __________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)

__________________
(число, месяц, год)
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Приложение 3
к конкурсной документации
СПРАВКА
о состоянии аварийности в течение года, предшествующего
дате размещения извещения о проведении открытого конкурса
за период с _____________ 20__г. по ____________ 20 __ г.
(число, месяц)

(число, месяц)

________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника

________________________________________________________________________________
договора простого товарищества – претендента на участие в открытом конкурсе)

№
п/п
1

2

3

Наименование

Показатель

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 размещения
извещения о проведении открытого конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
(на основании справки УГИБДД МВД России по Рязанской области)
Среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищества за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения о проведения открытого
конкурса (за учетный период).
(приложение 14 к настоящей конкурсной документации)
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 учетного периода, в расчете на среднее
количество транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности,
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения о проведения открытого конкурса (за учетный период).
(отношение показателя строки 1 к показателю строки 2 настоящей
таблицы)

Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
(уполномоченный представитель по
доверенности от _________ №_____) _______________ __________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 4
к конкурсной документации
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(перечень маршрутов, включенных в предмет
открытого конкурса, и условия выполнения регулярных перевозок по маршруту(ам)
№ Порядко- Наимено- ПротяженВид
Класс
Кол-во
Время
Конечный пункт
Время
Периодичность
лота вый /
вание
ность сообщения трансавтобусов,
отправления
прибытия в
выполнерегистра- (начальный/ маршрута,
портного необходимое от начального
начальный
ния рейсов
ционный конечный
км
средства для обслужипункта
пункт
Время
Время
пункты)
вания
прибытия отправления
маршрута маршрута
маршрута
в реестре
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

с 01.11. - 30.04. (зимний период)

1

102/1

«Рязань Наумово - 38,2/35,2
Гавердово»

пригородное

С

06-10
(до д.Наумово)
09-30

07-00

07-00

07-50

10-35

10-35

11-25

14-45

15-50

15-50

16-50

18-10
(до д.Наумово)

19-05

19-05

19-50

1

ежедневно

с 01.05.-31.10.(летний период)
05-50
09-30
14-45
18-10

06-50
10-35
15-50
19-15

06-50
10-35
15-50
19-15

07-50
11-25
16-50
20-10

ежедневно
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103/2

«РязаньПодвязье»

17,4/18,4

пригородное

С

3

05-00
05-30
06-00
06-25
06-55
07-25
07-55
08-55
09-55
10-55
11-55
12-55
13-55
14-55
16-10
16-55
17-40
18-20
19-00
19-40
20-30
05-00
05-40
06-20
06-55
07-55
08-55
09-55
10-55
12-30

05-25
05-55
06-25
06-55
07-25
07-55
08-25
09-30
10-25
11-25
12-25
13-25
14-25
15-25
16-40
17-25
18-10
18-50
19-30
20-10
21-00
05-30
06-10
06-50
07-25
08-25
09-25
10-25
11-25
13-00

05-30
05-55
06-25
06-55
07-25
07-55
08-25
09-25
10-25
11-25
12-25
13-25
14-25
15-25
16-40
17-25
18-10
18-55
19-30
20-10
21-00
05-30
06-10
06-50
07-25
08-25
09-25
10-25
11-25
13-00

06-00
06-30
07-05
07-30
08-05
08-25
09-15
09-55
10-55
12-10
13-10
14-10
15-10
16-10
17-15
18-00
18-45
19-25
20-05
20-45
21-30
06-00
06-40
07-20
07-55
09-00
10-00
11-00
12-00
13-35

ежедневно
(кроме
выходных и
праздничных
дней)

выходные и
праздничные
дни
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13-55
14-55
15-55
16-55
18-00
19-00
20-30

14-25
15-25
16-25
17-25
18-30
19-30
21-00

14-25
15-25
16-25
17-25
18-30
19-30
21-00

15-00
16-00
17-00
18-00
19-05
20-05
21-30

с 01.05.-31.10.(летний период)

1

111/9

«РязаньМурминоКазарь»

31,2/33,1

пригород
ное

С

3

05-55
06-15
(до с. Казарь)
07-00
07-40
08-10
08-40
09-35
10-45
11-20
12-50
(до с. Казарь)
14-05
15-05
16-00
16-50
17-20
18-05
(до с. Казарь)
20-45
06-15
(до с. Казарь)
07-00
08-10
08-40
09-35

06-25
07-00

06-30
07-05

07-10
07-50

07-35
08-15
08-45
09-15
10-10
11-20
11-55
13-35

07-45
08-20
08-50
09-20
10-15
11-20
12-00
13-40

08-25
09-00
09-25
09-55
10-50
11-40
12-35
14-25

14-40
15-35
16-40
17-25
17-55
18-50

14-40
15-55
16-50
17-30
18-00
18-50

15-20
16-15
17-25
18-05
18-35
19-35

21-20
07-00

21-20
07-05

21-45
07-50

07-35
08-45
09-15
10-10

07-45
08-50
09-20
10-15

08-25
09-25
09-55
10-50

пн,вт,ср,чт, пт,
кроме
празд.дней

сб, вс и
празд.дни
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11-20

11-55

12-00

12-40

12-50
(до с. Казарь)
15-05
16-00
17-20
18-05
(до с. Казарь)
20-45

13-35

13-40

14-25

15-35
16-40
17-55
18-50

15-55
16-50
18-00
18-50

16-20
17-25
18-35
19-35

05-45
06-10
(до с. Казарь)
07-05
08-10
08-40
09-35
11-20
12-50
(до с. Казарь)
15-00
16-00
17-20
18-05
(до с. Казарь)
20-45
06-10
(до с. Казарь)
07-05
08-10
08-40
09-35
11-20
12-50
(до с. Казарь)

21-20
21-20
21-55
01.11-30.04 (зимний период)
06-20
06-25
07-00
07-00
07-05
07-50
07-40
08-45
09-15
10-10
11-55
13-35

07-45
08-50
09-20
10-15
12-05
13-40

08-25
09-30
09-55
10-50
12-40
14-25

15-35
16-40
17-55
18-45

15-45
16-50
18-00
18-50

16-20
17-25
18-35
19-35

21-20
07-00

21-20
07-05

21-55
07-50

07-40
08-45
09-15
10-10
11-55
13-35

07-45
08-50
09-20
10-15
12-05
13-40

08-25
09-30
09-55
10-50
12-40
14-25

пн, вт,ср,чт,пт
кроме
праздничных
дней

сб, вс и
празд.дни

25

2

136/30

«Рязань Дашки-2»

26,6/24,7

пригородное

С

1

15-00
16-00
17-20
18-05
(до с. Казарь)
20-45
05-50
06-40
07-30
08-30
10-00
12-00
14-30
16-00
18-00
19-30

15-35
16-40
17-55
18-45

15-45
16-50
18-00
18-50

16-20
17-25
18-35
19-35

21-20
06-05
06-58
07-48
08-55
10-25
12-25
14-55
16-25
18-25
19-55

21-20
06-10
07-00
07-50
09-00
10-30
12-30
15-00
16-30
18-30
20-00

21-55
06-35
07-25
08-20
09-25
11-00
13-00
15-25
16-55
19-00
20-30

ежедневно
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Приложение 5
к конкурсной документации
ШКАЛА
для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
№
п/п
1.

Наименование критерия

Баллы

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
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в
течение года, предшествующего дате размещения извещения*
1.1. 0
30
1.2. свыше 0 до 0,1 включительно
20
1.3. свыше 0,1 до 0,5 включительно
1.4. свыше 0,5
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

10
0

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который
подтвержден сведениями об исполнении государственных или муниципальных
контрактов либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами.
Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора
простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником
от 0 до 1 года включительно
0
свыше 1 года до 5 лет включительно
15
свыше 5 лет до 10 лет включительно
30
свыше 10 лет
50
Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных
перевозок.
Количество баллов по данному критерию определяется для каждого транспортного
средства как сумма баллов по каждой характеристике транспортного средства,
влияющей на качество перевозок
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3.1. наличие кондиционера
0,2
3.2. наличие электронной бегущей строки для информирования об
0,3
остановочных пунктах
3.3. наличие речевого информатора для информирования об
0,5
остановочных пунктах
3.4. наличие кресел повышенной комфортности с регулируемым
1
наклоном спинки сиденья (для маршрутов междугородного
сообщения)
3.5. наличие низкого пола или специального сертифицированного
1
оборудования для осуществления перевозок пассажиров из числа
инвалидов
3.6. использование природного газа в качестве моторного топлива или
2
электродвигателей
4.
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемый
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
класс транспортного
максимальный срок эксплуатации
средства**
транспортного средства
4.1. М, С
до 4 лет включительно
30
Б
до 5 лет включительно
4.2. М, С
свыше 4 до 7 лет включительно
15
Б
свыше 5 до 10 лет включительно
4.3. М, С
свыше 7 лет
0
Б
свыше 10 лет
Для участников договора простого товарищества подсчет баллов проводится путем
оценки каждого участника договора и выведения среднего балла для всех участников договора
простого товарищества.
-------------------------------<*> по критерию 1 для претендентов, не осуществлявших деятельность по перевозке
пассажиров в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате размещения извещения о
проведении открытого конкурса, количество баллов принимается равным 0 (нулю).
<**> Класс транспортного средства:
- М – малый класс (длина от более чем5 метров до 7,5 метра включительно);
- С – средний класс (длина от более чем7,5 метра до 10 метров включительно);
- Б – большой класс (длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно).
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Приложение 6
к конкурсной документации
Бланк организации
Дата, исходящий номер
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по межмуниципальному маршруту (маршрутам) регулярных перевозок
__________________________________________________________________________________
(регистрационный маршрута в реестре, порядковый и наименование маршрута)

Лот № _______
№
№№
Наименование документа
п/п
страниц
1 Анкета претендента на участие в открытом конкурсе (приложение 8)
2 Заявка на участие в открытом конкурсе (приложение 1)
3 Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
иных лиц автобусами
4 Сведения о транспортных средствах (ТС), планируемых для осуществления
перевозок (приложение 2)
5 Справка о состоянии аварийности в течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении открытого конкурса (приложение 3)
6 Справка о количестве ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан, в течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении открытого конкурса, выданную
управлением ГИБДД МВД России по Рязанской области
7 Информация об опыте осуществления регулярных перевозок (приложение 11
или 11а)
8 Обязательство о подтверждении транспортных средств, предусмотренных
заявкой, в случае получения права на получение свидетельства об
осуществлении перевозок (приложение 12)
9 Справка (расчет)среднего количества транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в
течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении
открытого конкурса (приложение 14)
10 Информация о государственных регистрационных знаках транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего году
размещения извещения (приложение 15)
Иные документы, предусмотренные конкурсной документацией
Примечание.1. В опись включаются все документы, прилагаемые к заявке в соответствии с
требованиями конкурсной документации;
2. Документы в конкурсной заявке должны быть сформированы в порядке,
указанном в описи.
Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
(уполномоченный представитель по
доверенности от _________ №_____)
_______________
(подпись)

М.П.

__________
(ФИО)
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Приложение 7
к конкурсной документации
В администрацию
муниципального образования –
Рязанский муниципальный район
Рязанской области
ЗАПРОС
на разъяснение конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту
(маршрутам) регулярных перевозок
________________________________________________________________________________
(регистрационный маршрута в реестре, порядковый и наименование маршрута)

Лот № _______
«____» _________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника

___________________________________________________________________________________
договора простого товарищества – претендента на участие в открытом конкурсе)

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:
№
п/п

Пункт и раздел
конкурсной документации,
положения которого
необходимо разъяснить

Содержание запроса
на разъяснение положений конкурсной
документации

1
2

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
(уполномоченный представитель по
доверенности от _________ № _____) _______________ ______________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 8
к конкурсной документации
Бланк организации
Дата, исходящий номер
АНКЕТА
претендента на участие в открытом конкурсе
Сведения о претенденте
Для организации
Фирменное наименование (наименование)
Сведения об организационно-правовой форме
Почтовый адрес
Юридический адрес
Контактный телефон
Факс
Электронная почта
Фамилия, имя и, если имеется, отчество
руководителя, контактного лица
Для индивидуального предпринимателя
(в том числе для уполномоченного участника договора простого товарищества)
Фамилия, имя и, если имеется, отчество
Паспортные данные
Сведения о месте жительства
Контактный телефон
Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
(уполномоченный представитель по
доверенности от _________№_____) _______________ __________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)
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Приложение 9
к конкурсной документации

(Образец надписи на конверте)

________________________________________________________________________________
(наименование и адрес организатора открытого конкурса)
В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по межмуниципальному маршруту(маршрутам)регулярных перевозок

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ПРАВОПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК
ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ(АМ) РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
________________________________________________________________________________
(регистрационный № маршрута в реестре, порядковый № и наименование маршрута)

_______________________________________________________________________________
(регистрационный № маршрута в реестре, порядковый № и наименование маршрута)
_______________________________________________________________________________________
(регистрационный № маршрута в реестре, порядковый № и наименование маршрута)
и т.д.

Лот № _____
Регистрационный номер конверта _______
«___» __________ 20__ г. ____ ч. ____ мин.
Сдал _____________ ______________
подпись
ФИО

Принял ______________ _____________
подпись
ФИО
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Приложение 10
к конкурсной документации
(Для юридического лица оформляется на бланке организации)
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
_____________________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта, прописью - число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – претендент на участие в открытом конкурсе _______________________________
(полное наименование

_____________________________________________________________________________________
организации, индивидуального предпринимателя, уполномоченного

_____________________________________________________________________________________
участника договора простого товарищества)

доверяет ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____№_________ выдан _______________________________________________
(кем, когда и где

_____________________________________________________________________________________
выдан паспорт)

представлять интересы _______________________________________________________________
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________________________________
уполномоченного участника договора простого товарищества)

на открытых конкурсах на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, проводимых администрацией

муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области в
лице отдела транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации
доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись __________________________ _____________________ удостоверяю.
Ф.И.О.
удостоверяемого

подпись
удостоверяемого

Доверенность действительна по "__" ____________.20___ г.

Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
_______________ __________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)
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Приложение 11
к конкурсной документации
ИНФОРМАЦИЯ
об опыте осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
№
п/п

Наименование государственного (муниципального)
контракта, свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок или иного
документа, подтверждающего опыт осуществления
регулярных перевозок

1

2

Период выполнения
Период выполнения
Период выполнения
регулярных перевозок регулярных перевозок по регулярных перевозок (опыт
по соответствующему
соответствующему
осуществления регулярных
документу
документу без наложения перевозок) юридическим
(даты начала и
лицом, индивидуальным
совпадающих периодов
окончания перевозок) по другим документам,
предпринимателем, лет
лет
3
4
5

Примечание: 1. В графе 4 таблицы:
- период выполнения регулярных перевозок, в количестве полных лет, указывается по документу (строке) с наиболее
продолжительным периодом выполнения регулярных перевозок;
- по другим документам (строкам), для периода выполнения регулярных перевозок, который налагается на вышеуказанный
наиболее продолжительный период, ставится прочерк. В случае, если период выполнения регулярных перевозок по документу
(строке) выходит за пределы вышеуказанного наиболее продолжительного периода, в строке указывается количество полных лет,
выходящих за пределы наиболее продолжительного периода.
2. В графе 5 период выполнения регулярных перевозок (опыт осуществления регулярных перевозок) юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем определяется количеством полных лет, равным сумме лет по строкам графы 4.
Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, (уполномоченный представитель по
доверенности от _________№____ )_______________ __________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)

__________________
(число, месяц, год)
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Приложение 11а
к конкурсной документации
ИНФОРМАЦИЯ
об опыте осуществления регулярных перевозок участниками договора простого товарищества
№ Наименование государственного
Период выполнения
Период выполнения
Период выполнения
Итоговый период
п/п
(муниципального) контракта,
регулярных перевозок
регулярных перевозок
регулярных перевозок
выполнения регулярных
свидетельства об осуществлении по соответствующему участником договора простого (опыт осуществления
перевозок
перевозок по маршруту
документу
товарищества по
регулярных перевозок)
(опыт осуществления
регулярных перевозок или иного
(даты начала и
соответствующему документу
участника договора
регулярных перевозок)
документа, подтверждающего опыт окончания перевозок) без наложения совпадающих простого товарищества, простым товариществом,
осуществления регулярных
периодов по другим
лет
лет
перевозок
документам, лет
1
2
3
4
5
6
1 участник договора простого товарищества
2 участник договора простого товарищества
3 участник договора простого товарищества
Примечание: 1. В графе 4 таблицы:
- период выполнения регулярных перевозок участника договора простого товарищества, в количестве полных лет, указывается по документу
(строке) с наиболее продолжительным периодом выполнения регулярных перевозок;
- по другим документам (строкам) данного участника договора простого товарищества, для периодов выполнения регулярных перевозок,
налагающихся на вышеуказанный наиболее продолжительный период, ставится прочерк. В случае, если период выполнения регулярных перевозок
по документу (строке) выходит за пределы вышеуказанного наиболее продолжительного периода, в строке указывается количество полных лет,
выходящих за пределы наиболее продолжительного периода.
2. В графе 5 период выполнения регулярных перевозок (опыт осуществления регулярных перевозок) участником договора простого
товарищества определяется как сумма полных лет по строкам графы 4 соответствующего участника договора простого товарищества.
3. В графе 6 период выполнения регулярных перевозок (опыт осуществления регулярных перевозок) простым товариществом определяется как
среднеарифметическое значение количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником,
указанных в графе 5.
Уполномоченный участник
договора простого товарищества(уполномоченный представитель
по доверенности от _________ №____ )_______________ __________________
__________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)

(число, месяц, год)
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Приложение 12
к конкурсной документации
Бланк организации
Дата, исходящий номер

В администрацию
муниципального образования –
Рязанский муниципальный район
Рязанской области
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________________________________
уполномоченного участника договора простого товарищества)

настоящим подтверждаю свое обязательство, в случае предоставления по итогам
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту(ам) регулярных перевозок, предусмотренных конкурсной документацией, в
соответствии с пунктом 6.5 настоящей конкурсной документации, в срок не позднее
______________ предоставить организатору открытого конкурса сведения о наличии
транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе, по форме
приложения 13 к настоящей конкурсной документации.

Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
_________________ ____________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)
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Приложение 13
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
о наличии транспортных средств (ТС), предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок
_______________________________________________________________________________________________________________________
(реестровый/порядковый номера маршрутов, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе)

1. Информация о транспортных средствах и их характеристики, влияющие на качество перевозок:
№ Государственный Год
Условия
Характеристики транспортного средства, влияющие на качество перевозок**
мар регистрационный выпуска пользования ТС
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие низкого использование
-та
знак, класс,
ТС
(Скондиционера электронной
речевого
кресел
пола или
природного
реестр/
марка ТС
собственность,
бегущей строки информатора повышенной специального газа в качестве
порядк
А-аренда,
для информиродля
комфосертифицимоторного
Л-лизинг)
вания об
информирортности с
рованного
топлива или
остановочных
вания об
регулируемым оборудования
электропунктах
остановочных
наклоном
для осуществле- двигателей
пунктах
спинки
ния перевозок
сидений
пассажиров из
числа инвалидов
1

2

3

4

5

6

7

8

Примечание:
* – М – малый класс (длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно);
– С – средний класс (длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно);
– Б – большой класс (длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно);
** – в графах 5 – 9 указывается «да» при наличии, «нет» при отсутствии соответствующего оборудования.

9

10
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2. К настоящей форме прилагаются: 1. Заверенные копии свидетельств о регистрации ТС;
3. Заверенные копии договоров аренды и лизинга, в случае использования ТС соответственно на условиях аренды или лизинга.
Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
(уполномоченный представитель по
доверенности от ___________№____ )

_______________ __________________
(подпись)

(ФИО)

__________________
(число, месяц, год)
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Приложение 14
к конкурсной документации
СПРАВКА (РАСЧЕТ)
среднего количества транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – договор), действовавшими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении открытого конкурса
______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
______________________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного участника договора простого товарищества – претендента на участие в открытом конкурсе)

№ Номер, дата заключения и
п/п срок действия договора,
действующего в течение
года, предшествующего
дате размещения
извещения

1

2

Количество дней
действия договора
в течение года,
предшествующего
дате размещения
извещения

3

Количество
Общее количество
Количество дней
Среднее количество
транспортных
дней действия договора в течение года,
ТС, учитываемое при
средств,
всех транспортных
предшествующего определении критерия
включенных в
средств, включенных в дате размещения
о состоянии
соответствующий
соответствующий
извещения
аварийности (ДТП)
договор
договор
(365 или 366)

4

(гр.3×гр.4)
5

6
×
×
×
×
×

(Итог гр.5/Итог гр.6)
7
×
×
×
×
×

ИТОГО
Примечание:
В графе 3 указывается количество дней действия договора, приходящихся на период года, предшествующего дате размещения извещения;
В графе 4 указывается количество транспортных средств, включенных в соответствующий договор, действующий в течение года,
предшествующего дате размещения извещения
В итоговой строке графы 6 количество дней принимается равным количеству дней в соответствующем году (365 или 366 дней);
Среднее количество ТС для определения критерия о количестве ДТП – в итоговой строке графы 7 равно отношению итогового показателя
графы 5 к итоговому показателю графы 6.
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К настоящей справке (расчету) прилагаются:
- заверенные копии договоров страхования гражданской ответственности, действовавшие в течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении открытого конкурса, с приложениями, содержащими перечень транспортных средств, предусмотренных
данными договорами;

Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
(уполномоченный представитель по
доверенности от _________№____ )

_______________ __________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)

__________________
(число, месяц, год)
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Приложение 15
к конкурсной документации
ИНФОРМАЦИЯ
о государственных регистрационных знаках транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение
года, предшествующего году размещения извещения
№
п/п

Марка, модель
транспортного средства

Государственный
регистрационный знак
транспортного средства

2

3

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Номер, дата
заключения
и срок действия
договора
4

Руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
(уполномоченный представитель по
доверенности от _________ №_____) _______________ __________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)

