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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
«Чагода-Сазоново», «Чагода-Борисово», «Чагода-Мегрино», «Чагода-Смердомский»,

«Чагода-Лукинское»

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора открытого конкурса:

Администрация Чагодощенского муниципального района.
Место нахождения и почтовый адрес:162400, п. Чагода, ул. Стекольщиков 3
Адрес электронной почты: admin.chagoda@yandex.ru
Контактный телефон: (817-41) 2-12-94

2.  Предмет  открытого  конкурса:  право  на  получение  свидетельства  об  осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №201 «Чагода-Сазоново», №202
«Чагода-Борисово», №203 «Чагода-Мегрино», №204 «Чагода-Смердомский», №205 «Чагода-
Лукинское»

3.  Срок,  место  и  порядок  предоставления  конкурсной  документации,  официальный
сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

Срок: со дня опубликования настоящего извещения о проведении открытого конкурса до дня
окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе включительно. 

Место:  п.  Чагода,  ул.  Стекольщиков  3,  Администрация  Чагодощенского  муниципального
района.

Порядок  предоставления:  Конкурсная  документация  предоставляется  на  основании
заявления произвольной формы любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде в
рабочие дни:  с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

Перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на электронном и бумажном

носителе. 
Официальный сайт: chagoda.ru

4.  Место,  дата  и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом
конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого
конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
п. Чагода, ул. Стекольщиков 3, 1 этаж, зал заседаний, 21 августа 2017 года,14:00.

Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса:
п. Чагода, ул. Стекольщиков 3, 1 этаж, зал заседаний,  23 августа 2017 года, 14:00.



Условия проведения открытого конкурса

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе:
начало приёма заявок – 19 июля 2017 г., 10 час. 00 мин.;
окончание приёма заявок –   18 августа 2017 г., 16 час. 00 мин.

Требования к участникам открытого конкурса
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;
2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств,

соответствующих  следующим  требованиям  по  маршрутам  №201  «Чагода-Сазоново»,  №202
«Чагода-Борисово»,  №203  «Чагода-Мегрино»,  №204  «Чагода-Смердомский»,  №205  «Чагода-
Лукинское»,  указанным  в  реестре  маршрутов  регулярных  перевозок  Чагодощенского
муниципального района:

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных
перевозок

Вид Класс
Максимальное

количество
Экологические
характеристики

автобус
Малый средний

большой
0 - 5 

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).

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

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
1.  Заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  представляются  юридическими  лицами,

индивидуальными  предпринимателями,  уполномоченными  участниками  договора  простого
товарищества.

2.  Требования  к  содержанию,  в  том  числе  к  описанию,  предложения  участника
открытого  конкурса,  к  форме  и  составу  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе
устанавливаются организатором открытого конкурса (приложение 1)

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются по
следующим критериям:

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;

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;

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых
юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем  или  участниками  договора  простого
товарищества  для  осуществления  регулярных перевозок  (наличие  кондиционера,  низкого пола,
оборудования  для  перевозок  пассажиров  с  ограниченными  возможностями  передвижения,
пассажиров с детскими колясками и иные характеристики);

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.
4.  Шкала  для  оценки  критериев  установлена  постановлением  администрации
Чагодощенского муниципального района от 18 июля 2017 года № 205 «Об утверждении шкалы
для оценки критериев при сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на получение
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок», (приложение 2).

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

6. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый
номер,  победителем  открытого  конкурса  признается  участник  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.

7.  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 такой заявки
или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 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 маршрута регулярных перевозок.

8. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.



Приложение 1

Требования
к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника открытого 

конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1.  Настоящие  требования  применяются  при  проведении  открытого  конкурса  на  право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок.

2. Заявка участника открытого конкурса должна содержать следующие данные:
-  сведения  о  количестве  дорожно-транспортных  происшествий,  повлекших  за  собой

человеческие  жертвы  или  причинение  вреда  здоровью  граждан  и  произошедших  по  вине
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  участников  договора  простого
товарищества или их работников в течение года,  предшествующего дате проведения открытого
конкурса. Сведения подтверждаются справкой Госавтоинспекции;

-  сведения  о  среднем  количестве  транспортных  средств,  имевшихся  в  распоряжении
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  или  участников  договора  простого
товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;

-  сведения  об  опыте  осуществления  регулярных  перевозок  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем,  участниками  договора  простого  товарищества.  Опыт
подтверждается  наличием  документа  об  исполнении  государственных  или  муниципальных
контрактов либо свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
или иных документов, выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;

-  сведения  о  максимальном  сроке  эксплуатации  транспортных  средств,  предлагаемых
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  участниками  договора  простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства
об  осуществлении  перевозок  по  маршруту  регулярных  перевозок.  Сведения  подтверждаются
копиями документов, свидетельствующих о наличии на праве собственности или ином законном
основании  транспортных  средств,  планируемых  для  использования  на  маршруте  регулярных
перевозок, либо принятием на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в
сроки, определенные конкурсной документацией.
         3.  Заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе на  право  получения  свидетельства  об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – заявка)
составляется в письменной форме согласно Приложению к требованиям.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) справка Госавтоинспекции о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших

за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  участников  договора  простого
товарищества или их работников в течение года,  предшествующего дате проведения открытого
конкурса;

2)  справка  произвольной  формы,  составленная  юридическим  лицом,   индивидуальным
предпринимателем,  каждым участником договора простого товарищества о среднем количестве
транспортных  средств,  имевшихся  в  распоряжении  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  или  участников  договора  простого  товарищества  в  течение  года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса;

3)  ксерокопии  государственных  или  муниципальных  контрактов  либо  свидетельств  об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иных документов, выданных в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами;

4) справка, составленная юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем, каждым
участником договора простого товарищества о наличии в транспортных средствах, предлагаемых
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  участниками  договора  простого
товарищества, для осуществления регулярных перевозок, конструктивных элементов, влияющих



на качество перевозок: мягких откидных сидений, багажных отсеков, холодильника, кондиционера,
видеоаппаратуры, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками,
оборудования для перевозок инвалидов по форме:

N
п/
п

Марка Гос.
номер

Год
выпуска

Вмести
мость

Наличие оборудования
Мягкие

откидные
сидения

багажный
отсек

холодильн
ик

кондицион
ер

видеоап
паратура

Низкий
пол

Оборудова
ние для

пассажиро
в с

детскими
колясками

Оборудова
ние для

инвалидов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5) ксерокопии документов, подтверждающих 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,  либо  принятие  на  себя  обязательства  по
приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;

6) ксерокопия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров;
7)  ксерокопия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,

индивидуального предпринимателя, каждого участника договора простого товарищества;
8)  ксерокопия  договора  простого  товарищества  в  письменной  форме  (для  участников

договора простого товарищества). 
Документы,  предусмотренные  подпунктами  1  -  6   пункта  3  настоящих  требований,

применяются в  отношении каждого участника договора простого товарищества. 
Все справки предоставляется в подлиннике либо в форме нотариально удостоверенной копии.
Ксерокопии  документов  заверяются  подписью  заявителя  или  уполномоченного  им

должностного лица и печатью.
4. Заявка с прилагаемыми документами направляется в запечатанном конверте с отметкой

в правом верхнем углу «НА КОНКУРС». 

Приложение 2



Шкала для оценки критериев при сопоставлении заявок на участие 
в открытом конкурсе на получение свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

№
п/п

Наименование
показателей

Количество балов

1 2 3

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.
Баллы определяются по формуле. Наибольшее количество
баллов  начисляется  участнику  открытого  конкурса,
имеющему  наименьший  относительный  показатель
наличия  ДТП.  Участнику,  имеющему  наибольший
относительный показатель, баллы не начисляются.
При продолжительности деятельности юридического лица,
индивидуального  предпринимателя,  участников  договора
простого  товарищества  на  маршрутах  регулярных
перевозок  менее  6  месяцев  баллы  не  определяются  и  в
число  «n»  участников  открытого  конкурса  они  не
включаются.

2(n-x),
где: n – число

участников
открытого конкурса;

x – место,
занимаемое
участником

открытого конкурса
по данному
показателю

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.

-более 10 лет
-от 8 до 10 лет
-от 5 до 8 лет
-от 3 до 5 лет
-от 1 до 3 лет
-менее 1 года
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3 Влияющие  на  качество  перевозок  характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным  предпринимателем  или  участниками
договора  простого  товарищества  для  осуществления
регулярных  перевозок  (наличие  кондиционера,  низкого
пола,  оборудования  для  перевозок  пассажиров  с



ограниченными возможностями передвижения, пассажиров
с детскими колясками и иные характеристики):

-мягкие откидные сидения
-багажные отсеки

-холодильник
-кондиционер

-видеоаппаратура
-низкий пол

-оборудование для перевозок пассажиров с дет.
колясками

-оборудование для перевозки инвалидов
Баллы по  каждому элементу лишь начисляются  в  случае
наличия его во всех заявленных автобусах.

1
1
1
1
1
1
1
5

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 5 лет
-от 5 до 8 лет
-от 8 до 12 лет
-свыше 12 лет

Определяется по году выпуска автобуса.
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0



     Приложение к требованиям

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
____________________________________________________________

(наименование маршрутов)

1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества)
__________________________________________________________________________________
2. ИНН ___________________________________________________________________________
3. ОГРН___________________________________________________________________________
4. Номер и дата выдачи лицензии_____________________________________________________
5. Место нахождения _______________________________________________________________
6. Почтовый адрес__________________________________________________________________
7. Контактные телефоны_____________________________________________________________
Представляю  документы  на  участие  в  открытом  конкурсе  по муниципальным  маршрутам
регулярных перевозок:______________________________________________________
8. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта:

Зимний период года (с ___________ по ____________)
Наименование
остановочног

о пункта

Прямое направление Обратное направление
дни

отправления
время

отправления,
час:мин.

дни
отправления

время
отправления,

час:мин.
1 2 3 4 5

Летний период года (с ___________ по ____________)
Наименование
остановочног

о пункта

Прямое направление Обратное направление
дни

отправления
время

отправления,
час:мин.

дни
отправления

время
отправления,

час:мин.
1 2 3 4 5

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении 
_____________________________________________________________________________,
 (Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества)

отсутствует  решение  арбитражного  суда  о  признании  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства,  не  проводится  ликвидация   юридического   лица,  прекращение  деятельности
индивидуального предпринимателя, не приостановлено и   не   аннулировано   действие  лицензии,
отсутствует   задолженность   по  обязательным   платежам   в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.

__________________ /_________________________________ / _________________________/ 
(М.П.)
                      (дата)                                           (Ф.И.О.)                                                          (подпись)

Администрация Чагодощенского
муниципального района
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