УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики
от __________ № ________
Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по
нерегулируемому тарифу по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок
в Чувашской Республике.
I. Общие положения
1.1. Конкурсная документация определяет порядок и условия проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемому тарифу по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в Чувашской Республике (далее –
открытый конкурс).
1.2. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с нормами
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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 № 220-ФЗ),
Закона Чувашской Республики от 29 декабря 2003 № 48 «Об организации перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Чувашской Республике», постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики от 14 декабря 2016 г. № 534 «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в Чувашской Республике».
1.3. Субъектами открытого конкурса являются:
1.3.1. Организатор открытого конкурса - Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики (далее - Организатор).
1.3.2. Претендент на участие в открытом конкурсе (далее – Претендент) –
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или участник договора простого
товарищества, подавший Организатору заявку на участие в открытом конкурсе (далее –
Заявка).
1.3.3. Участник открытого конкурса - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или участник договора простого товарищества, удовлетворяющий
требованиям, установленным статьей 23 Федерального закона № 220-ФЗ и настоящей
конкурсной документацией, и допущенный к участию в открытом конкурсе.
1.3.4. Победитель открытого конкурса по конкретному лоту - участник открытого
конкурса, заявке которого в соответствии со шкалой для оценки критериев, применяемых
при оценке и сопоставлении заявок, утвержденной постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. № 534 «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике», присвоен первый номер.
1.4. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в
Чувашской Республике.
1.5. Для проведения открытого конкурса Организатором создается конкурсная
комиссия, состав которой утверждается приказом Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики.
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1.6.
Извещение
о
проведении открытого
конкурса
размещается
на
официальном сайте Организатора, на Портале органов власти Чувашской Республики в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее, чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока подачи Заявок.
II. Информация, содержащаяся в извещении о проведении открытого конкурса
2.1. Наименование конкурса - Открытый конкурс на право осуществления перевозок
по нерегулируемому тарифу по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в
Чувашской Республике.
2.2. Организатор конкурса: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики.
Место нахождения: 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2.
Почтовый адрес: 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2.
Адрес электронной почты: mintrans30@cap.ru
Номер контактного телефона: (8352) 56-50-82, факс: (8352) 62-48-60
2.3. Предмет конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в Чувашской
Республике в соответствии с конкурсной документацией по следующему лоту:
Лот № 1 пригородный автобусный маршрут № 125 «Цивильск (ДКП г.
Цивильск) - Чебоксары («Завод «Контур»»):
Время отправления из ДКП г. Цивильск: ежедневно 6-10, 6-30, 6-50, 7-10, 7-30, 7-50,
8- 10, 8-30, 8-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-10, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-50, 12-10, 12-30,
12-50, 13-10, 13-30, 13-50, 14-10, 14-30, 14-50, 15-10, 15-30, 15-50, 16-10, 16-30, 16-50, 1710, 17-30, 17-50, 18-10, 18-30, 18-50, 19-10, 19-30, 19-50;
Время отправления из г. Чебоксары («Завод «Контур»): ежедневно 6-05, 6-25, 6-45, 705, 7-25, 7-45, 8-05, 8-25, 8-45, 9-05, 9-25, 9-45, 10-05, 10-25, 10-45, 11-05, 11-25, 11-45, 1205, 12-25, 12-45, 13-05, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-05, 15-25, 15-45, 16-05, 16-25,
16-45, 17-05, 17-25, 17-45, 18-05, 18-30.
Промежуточные остановочные пункты: ДКП г. Цивильск - Черемушки - Кирпичный
завод - Табанары - Красная Горка - Янзакасы - Завод костной муки - Байсубаково Клычево - Абашево - Чиршкасы - Сирмапоси - Кугеси (а/д М-7 «Волга») - Сельхозтехника
- Мясокомбинат - Альгешево - ул. Ашмарина - Питомник - Пригородный автовокзал Ярмарка - ТК «Центральный» - Дворец детского (юношеского) творчества - Филармония Театр оперы и балета - ул. Афанасьева - ОАО «Элара» - Чебоксары («Завод «Контур»»).
Требования к подвижному составу и классу: 18 автобусов, в т.ч. 2 резервных (малый
класс 4,5).
2.4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, способы
получения конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена
конкурсная документация: конкурсная документация предоставляется по письменному
заявлению Претендента и (или) Участника открытого конкурса, направленному в адрес
Организатора по адресу: 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2, каб. 311, в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления. Конкурсная документация выдается
Претенденту и (или) Участнику открытого конкурса по месту нахождения Организатора в
рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч., а также для ознакомления и загрузки размещается на
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официальном
сайте
Организатора: http://www.mintrans.cap.ru/.
Плата
за
предоставление конкурсной документации не взимается.
2.5. Срок, место и порядок подачи Заявок: Заявки на участие в открытом конкурсе
подаются в соответствии с требованиями конкурсной документации по адресу: 428004, г.
Чебоксары, площадь Республики, д. 2. Заявки на участие в открытом конкурсе
представляются в рабочие дни с 08.00 ч. до 16.00 ч. (обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.) с
08.07.2020 по 06.08.2020.
2.6. Форма заявки на участие в открытом конкурсе: Претендент подает заявку на
участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в
соответствии с требованиями, изложенными в Информационной карте конкурса
(Приложение № 1).
2.7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, дата и место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения
итогов открытого конкурса: вскрытие конвертов с Заявками и их рассмотрение состоится
07.08.2020 в 15.00 ч. в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской
Республики по адресу г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2, 3 этаж, каб. 311,
подведение итогов открытого конкурса осуществляется конкурсной комиссией в срок не
позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.
2.8. Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в открытом
конкурсе: Заявка должна быть подготовлена по форме (Приложение № 2 к конкурсной
документации) и должна содержать документы, указанные в Информационной карте
конкурса.
III. Требования к участникам открытого конкурса
3.1. В открытом конкурсе участвуют юридические лица, индивидуальные
предприниматели, участники договора простого товарищества, способные обеспечить
регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам (далее –
заявители) в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ, Федеральным законом от 8
ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 14 февраля 2009 г. № 112, Законом Чувашской Республики от 29 декабря 2003 г. № 48
«Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Чувашской Республике»,
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. № 534
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике» и
другими нормативными актами в транспортной сфере.
3.2. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества,
соответствующие следующим требованиям:
3.2.1. наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в
случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
3.2.2. принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого
конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
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регулярных перевозок подтвердить в течение 60 календарных дней с момента
направления ему уведомления в форме электронного документа на адрес электронной
почты, указанный в заявке, наличие на праве собственности или на ином законном
основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе;
3.2.3. 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;
3.2.4. отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период;
3.2.5. наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников
договора простого товарищества)
3.2.6.
отсутствие
в
отношении
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ.
3.3. Требования, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 применяются в
отношении каждого участника договора простого товарищества.
3.4. Основанием для отказа в допуске к открытому конкурсу является несоответствие
требованиям, установленным пунктом 3.2. настоящей конкурсной документации.
IV. Сроки и порядок внесения изменений в конкурсную документацию
4.1. Решение о внесении изменений в конкурсную документацию и (или) извещение
принимается Организатором не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания
срока подачи Заявок и оформляется приказом Организатора. Изменение предмета
открытого конкурса не допускается.
В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения такие изменения
размещаются Организатором на его официальном сайте. При этом срок подачи Заявок
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания
подачи Заявок этот срок составлял не менее чем двадцать дней.
V. Требования к содержанию заявки, инструкция по ее заполнению, порядок
представления заявки
5.1. Претендент подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в Информационной
карте конкурса, по форме, установленной настоящей конкурсной документацией
(Приложение № 2 к конкурсной документации). Заявка с прилагаемыми к ней
документами подается в запечатанном конверте с пометкой «Заявка на открытый
конкурс», с указанием на конверте наименования Претендента, места нахождения
(жительства) Претендента и номера лота. В случае если Претендент предполагает принять
участие в открытом конкурсе по нескольким лотам, он представляет отдельные Заявки по
каждому лоту.
5.2. Заявка должна быть подписана Претендентом, скреплена его подписью и печатью
(при наличии) либо только подписью в случае представления документов индивидуальным
предпринимателем. Заявка и прилагаемые к ней документы вместе с описью должны быть
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пронумерованы, прошиты и скреплены подписью и печатью (при наличии)
юридического лица либо только подписью в случае представления Заявки
индивидуальным предпринимателем или участником договора простого товарищества.
Копии каждого листа документов, приложенных к Заявке, должны быть читаемы,
заверены подписью и печатью (при наличии) юридического лица либо только подписью, в
случае представления Заявки индивидуальным предпринимателем.
5.3. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются Организатором
в рабочие дни с 08.00 ч. до 16.00 ч. (обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.) с 08.07.2020 по
06.08.2020.
5.4. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются по адресу: 428004, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2, контактный телефон: (8352) 56-50-82.
5.5. Заявка регистрируется Организатором в момент поступления в журнале
регистрации Заявок с присвоением каждой Заявке номера, с указанием даты и времени
подачи документов. Лицо, принимающее Заявку, и лицо, подающее Заявку, расписываются
в журнале регистрации Заявок.
Заявка, представленная после истечения срока приема Заявок, не принимается и не
рассматривается. В этом случае конверт с Заявкой не вскрывается и в день его
поступления возвращается лицу, подавшему Заявку, либо направляется по указанному на
конверте адресу. Организатором на конверте делается отметка об отказе в принятии Заявки
с указанием даты и времени получения и возврата конверта с Заявкой, а также причины
отказа с подписью должностного лица Организатора.
VI. Изменения заявок и их отзыв
6.1. Претендент имеет право изменить поданную им Заявку до окончания срока
приема Заявок путем представления Организатору письменного заявления об отзыве
данной Заявки и повторного представления Заявки в установленном порядке до окончания
срока приема Заявок. Повторно поданная Заявка в день поступления регистрируется и ей
присваивается порядковый номер согласно нумерации в журнале регистрации Заявок на
день и время ее представления.
6.2. Претендент имеет право дополнить ранее поданную им Заявку до окончания
срока приема Заявок. Дополнению к Заявке присваивается порядковый номер
первоначально поданной Заявки.
6.3. Претендент вправе отказаться от участия в открытом конкурсе до окончания
срока приема Заявок, для чего он подает Организатору заявление в письменной форме об
отзыве поданной им Заявки.
Отзыв Заявки регистрируется в журнале регистрации Заявок в день поступления
Организатору заявления о таком отзыве.
Если в заявлении об отзыве поданной Заявки содержится просьба о возврате
документов, они возвращаются в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации
отзыва Заявки Претенденту с соответствующей отметкой в журнале регистрации Заявок.
При возврате конверта с Заявкой лицо, его получающее, расписывается в журнале
регистрации Заявок под записью о возврате конверта.
VII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и их
рассмотрение, основания для отклонения заявки
7.1. Конверты с Заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в
месте, указанные в извещении.
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7.2. При вскрытии конвертов с Заявками
вправе
присутствовать
Претенденты, подавшие Заявки, или их представители. Присутствующие при вскрытии
конвертов с Заявками не вправе давать пояснения и уточнения по документам,
содержащимся в Заявке.
7.3. При вскрытии каждого конверта конкурсная комиссия озвучивает следующие
данные: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, номер лота, указанные в Заявке, количество листов в заявке и
целостность конверта.
Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является
уполномоченным участником договора простого товарищества, это также объявляется при
вскрытии конверта.
7.4. Заявки, отозванные Претендентами до истечения срока подачи Заявок, не
рассматриваются.
7.5. Решение конкурсной комиссии об итогах вскрытия конвертов с Заявками
оформляется протоколом вскрытия конвертов с Заявками в срок не позднее дня,
следующего за днем вскрытия конвертов с Заявками.
7.6. Протокол вскрытия конвертов с Заявками подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии
считается правомочным при присутствии на нем более 50 % от общего числа членов
конкурсной комиссии.
7.7. По результатам рассмотрения Заявок на конкретный лот конкурсной комиссией
принимается решение:
1) о соответствии или несоответствии Претендента требованиям, предъявляемым к
участнику открытого конкурса, установленным статьей 23 Федерального закона № 220-ФЗ
и пунктом 3.2 конкурсной документации;
2) о соответствии или несоответствии Заявки конкурсной документации;
3) о допуске Претендентов к участию в открытом конкурсе на данный лот;
4) об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе на данный лот по основаниям,
предусмотренным пунктом 7.8 конкурсной документации;
5) о признании открытого конкурса по данному лоту несостоявшимся по основаниям,
предусмотренным пунктом 7.9 конкурсной документации.
7.8. Основания для отклонения Заявки:
1) Претендент не соответствует требованиям (одному из требований) к участникам
открытого конкурса, установленным статьей 23 Федерального закона № 220-ФЗ и пунктом
3.2 конкурсной документации;
2) Заявка и (или) прилагаемые к ней документы не соответствуют требованиям
(одному из требований) к содержанию заявки, форме и составу заявки, установленным
конкурсной документацией и предмету открытого конкурса, указанному в извещении;
3) в случае представления Заявки лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление указанных действий;
4) в случае, если одно и то же транспортное средство (содержащее один и тот же VIN
и/или государственный регистрационный знак) представлено на открытый конкурс в
составе Заявок от разных Претендентов, к открытому конкурсу не допускаются все
Претенденты, в заявках которых указано данное транспортное средство;
5) Заявка и (или) прилагаемые к ней документы содержат недостоверную
информацию.
Под недостоверной информацией понимается информация в документах,
представленных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
уполномоченными участниками договора простого товарищества, которая содержит не
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соответствующие действительности и (или) заведомо ложные сведения, сведения,
противоречащие содержанию других представленных документов, а также сведения и
документы, полученные с нарушением законодательства Российской Федерации.
7.9. Открытый конкурс признается несостоявшимся в отношении конкретного лота в
следующих случаях:
1) по данному лоту не подано ни одной Заявки;
2) ни один Претендент, подавший Заявку на данный лот, не признан
соответствующим требованиям к участникам открытого конкурса, установленным статьей
23 Федерального закона № 220-ФЗ и пунктом 3.2 конкурсной документации;
3) ни одна из Заявок по данному лоту, поданная Претендентами, признанными
соответствующими требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса, не
соответствует требованиям конкурсной документации;
4) только одна Заявка по данному лоту признана соответствующей требованиям
конкурсной документации.
7.10. Претендент, допущенный к участию в открытом конкурсе, признается
Участником открытого конкурса. Рассмотрение Заявок и допуск Претендентов к участию в
открытом конкурсе оформляются протоколом по рассмотрению Заявок. Протокол
рассмотрения Заявок подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при присутствии на
нем более 50 % от общего числа членов конкурсной комиссии.
VIII. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе,
порядок рассмотрения оценки и сопоставления заявок
8.1. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные Заявки по бальной системе и
принимает решение о победителе на основании установленных Организатором
показателей оценки открытого конкурса.
8.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется
по следующим критериям:
8.2.1. 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 размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (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;
8.2.2. опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества,
который подтвержден 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
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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;
8.2.3. влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок;
8.2.4. 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.
В случае, если количество транспортных средств, указанных Участником открытого
конкурса в Справке о транспортных средствах, которые будут использоваться для
регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок (Приложение №5) превышает количество транспортных средств,
предусмотренных предметом открытого конкурса, конкурсная комиссия оценивает
транспортные средства, указанные в начале списка транспортных средств и в количестве,
предусмотренном предметом открытого конкурса.
8.3. Шкала для оценки критериев, предусмотренных пунктами 8.2.1. - 8.2.4.,
определена Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.12.2016
№ 534 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской
Республике» (приложение № 7).
8.4. Каждой Заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер
в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей
высшую оценку, присваивается первый номер.
8.5. 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
пунктах 8.2.1. и 8.2.2. 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 пункте 8.2.4 настоящей конкурсной
документации, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, Заявке
которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 8.2.3 настоящей
конкурсной документации.
IX. Сроки и порядок представления разъяснений положений конкурсной
документации
9.1. Любой Претендент или Участник открытого конкурса вправе направить
Организатору в письменной форме или в форме электронного документа запрос о
разъяснении положений конкурсной документации.
9.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор
обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, если указанный
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запрос поступил к Организатору не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
9.3. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять их сути.
X. Подведение итогов открытого конкурса
10.1. Подведение итогов открытого конкурса осуществляется конкурсной комиссией
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.
10.2. Итоги открытого конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления
заявок, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии.
10.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при присутствии на
нем более 50 % от общего числа членов конкурсной комиссии.
10.4. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте
Организатора не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного
протокола.
10.5. Конкурсная комиссия вправе на любом этапе открытого конкурса проверить
достоверность представленной на открытый конкурс информации.
10.6. В случае если после подведения итогов открытого конкурса будет выявлена
недостоверная информация, содержащаяся в Заявке, конкурсная комиссия обязана
пересмотреть Заявки (в случае если свидетельство об осуществлении регулярных
перевозок не выдано).
XI. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса
транспортных средств, предусмотренных его заявкой
11.1. Организатором не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
подписания итогового протокола в адрес Победителя открытого конкурса направляется в
форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный им в Заявке,
уведомление о необходимости в течение 60 календарных дней с момента направления
ему соответствующего уведомления предъявления на осмотр транспортных средств,
предусмотренными его Заявкой на участие в открытом конкурсе (далее – заявленное
транспортное средство), а также представления заверенных копий документов,
подтверждающих наличие у него этих транспортных средств в собственности или ином
законном основании (приложение № 8).
11.2. Для проведения проверки представленных документов и осмотра заявленных
транспортных средств Организатор конкурса формирует комиссию в составе не менее 3
человек.
11.3. Осмотр заявленных транспортных средств проводится в присутствии
Победителя открытого конкурса или его представителя, полномочия которого должны
быть подтверждены надлежаще оформленной доверенностью. Результаты осмотра
оформляются актом осмотра транспортных средств, который подписывают члены
комиссии. Акт осмотра должен содержать сведения о дате, месте проведения осмотра, о
транспортных средствах и документах, представленных для осмотра, о соответствии или
несоответствии указанным в Заявке транспортным средствам, о Победителе открытого
конкурса (его представителе), присутствующем при осмотре. Акт осмотра составляется в
двух экземплярах, один из которых вручается Победителю открытого конкурса (его
представителю).
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11.4.
Копии
представленных документов после проверки членами
комиссии приобщаются к акту осмотра транспортных средств. При возникновении
сомнений в достоверности сведений в представленных копиях, Организатор конкурса
вправе запросить оригиналы документов, которые после сверки с копиями возвращаются
Победителю открытого конкурса.
11.5. При подтверждении Победителем открытого конкурса наличия у него
транспортных средств, предусмотренных его Заявкой, в течение 10 календарных дней с
момента подписания акта осмотра Победителю открытого конкурса выдается
свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных
перевозок и карты маршрута.
11.6. Если по результатам проверки представленных документов и осмотра
транспортных средств установлено, что осмотренные транспортные средства полностью
или частично не соответствуют сведениям, указанным Победителем открытого конкурса
в Заявке и (или) приложенных к ней документах, и (или) им не подтверждена
принадлежность ему указанных в Заявке транспортных средств на праве собственности
или ином законном основании, Организатором конкурса составляется акт осмотра
транспортных средств, в котором отражаются выявленные несоответствия. При не
представлении Победителем открытого конкурса заявленных транспортных средств и
документов для осмотра в течение 60 календарных дней со дня направления ему
соответствующего уведомления комиссией составляется соответствующий акт о
непредставлении транспортных средств в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока
для представления транспортных средств.
11.7. В случае, если Победитель открытого конкурса отказался от права на
получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не
смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его Заявкой,
право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам
предоставляется Участнику открытого конкурса, Заявке на участие в открытом конкурсе
которого присвоен второй номер.
В этом случае Организатор конкурса в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем подписания акта осмотра (акта о непредставлении транспортных
средств), направляет Участнику открытого конкурса, Заявке которого присвоен второй
номер, уведомление в форме электронного документа на адрес электронной почты
указанный им в Заявке, о необходимости в течение 60 календарных дней с момента
направления ему соответствующего уведомления предъявления на осмотр транспортных
средств, предусмотренных его Заявкой, а также представления заверенных копий
документов, подтверждающих наличие у него этих транспортных средств, в
собственности или ином законном основании.
11.8. Если Участник открытого конкурса, которому присвоен второй номер,
отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении
перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных
средств, предусмотренных его Заявкой, такой конкурс признается несостоявшимся и
назначается повторное проведение открытого конкурса.
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XII. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок
по результатам открытого конкурса
12.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и карты маршрута регулярных перевозок выдаются на пять лет.
12.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный
участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса,
обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем
через 90 дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания
срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок
по данному маршруту.
XIII. Заключительные положения
К настоящей конкурсной документации прилагаются:
- информационная карта открытого конкурса (Приложение № 1);
- форма заявки на участие в открытом конкурсе (Приложение № 2);
- форма сведений о среднем количестве транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в
течение года, предшествующего дате размещения извещения (Приложение № 3);
(Приложение № 3);
- форма справки об опыте осуществления регулярных перевозок (Приложение № 4);
- форма справки о транспортных средствах, которые будут использоваться для
регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок (Приложение №5);
- форма справки об оснащении каждого автобуса, который будет эксплуатироваться
на маршруте, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в
случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации (Приложение
№ 6);
- шкала для оценки критериев, применяемых при оценке и сопоставлении заявок на
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по нерегулируемым
тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (Приложение № 7);
- форма уведомления (приложение № 8);
- форма обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса права
на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок подтвердить в течение 60 календарных дней с момента направления
уведомления наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе
(приложение № 9);
- форма обязательства по максимальному сроку эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых участником открытого конкурса для осуществления регулярных перевозок в
течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок (приложение № 10).

