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Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам

Организатор конкурса: администрация городского округа «Город
Йошкар-Ола».
Предмет конкурса: право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам:
Лот №1 – троллейбусный маршрут регулярных перевозок
№ 7 «Мясокомбинат – микрорайон «Дубки» (регистрационный номер
в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского
округа город Йошкар-Ола - 24).
Период осуществления перевозок пассажиров и багажа: 5 лет
с момента выдачи свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам.
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1. Общие положения
1.1. Настоящая Конкурсная документация по проведению открытого
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам (далее – Конкурсная
документация) определяет процедуру проведения открытых конкурсов на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Открытый
конкурс).
1.2. Открытый конкурс проводится по лотам, указанным в извещении
об открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым
тарифам (далее – Извещение).
1.3. Организатором Открытого конкурса является администрация
городского округа «Город Йошкар-Ола».
1.4. Организатор Открытого конкурса формирует лоты и размещает
Извещение и Конкурсную документацию на официальном сайте
администрации
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Предмет Открытого конкурса
2.1. Предметом Открытого конкурса является право на получение
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» (далее - свидетельства) в соответствии
с
требованиями,
указанными
в
конкурсной
документации
и законодательстве Российской Федерации и Республики Марий Эл.
2.2. Организатор конкурса, разместивший на официальном сайте
администрации
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Извещение
о проведении Открытого конкурса, вправе отказаться от проведения
конкурса не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи
заявок.
3. Сроки проведения Открытого конкурса
Открытый конкурс объявляется в сроки, определенные пунктом 3
статьи 21 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ).
4. Условия допуска к участию в Открытом конкурсе
4.1. К участию в Открытом конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, участники договора простого
товарищества (далее – Заявитель), соответствующие требованиям,
установленным статьей 23 Федерального закона № 220-ФЗ.
4.2. Основаниями для отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе являются:
4.2.1 несоответствие участника Открытого конкурса требованиям,
указанным в пункте 4.1 раздела 4 настоящей Конкурсной документации;
4.2.2 представление
документов,
содержащих
недостоверные
сведения.
5. Затраты на участие в Открытом конкурсе
Участники открытого конкурса не несут затрат, связанных
с подготовкой и представлением конкурсной документации и проведением
Открытого конкурса.
6. Место, сроки и порядок подачи заявок на участие
в Открытом конкурсе
6.1. Для участия в Открытом конкурсе Заявитель подает заявку по
адресу: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский
проспект, д. 27, каб. 12. в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.
(время московское), кроме перерыва на обед с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30
мин. (время московское).
6.2. Заявка на участие в Открытом конкурсе с прилагаемыми к ней
документами подается в письменной форме в одном подлинном
экземпляре в отдельном запечатанном конверте. На конверте указываются
порядковый номер конкурсного лота и наименование предмета Открытого
конкурса с датой объявления Открытого конкурса, на участие в котором
подается данная заявка. Заявитель вправе не указывать на конверте свое
фирменное наименование (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество (для индивидуального предпринимателя).
6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в Открытом конкурсе с приложением необходимых документов
в отношении каждого лота Открытого конкурса.
6.4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны Заявителем или лицом,
уполномоченным таким заявителем.

5

6.5. Заявка на участие в Открытом конкурсе регистрируется членом
конкурсной комиссии в момент ее подачи в журнале регистрации заявок
на участие в Открытом конкурсе. При этом лицом, принявшим заявку,
делается отметка о присвоении конверту порядкового номера, даты
и времени представления, Ф.И.О. подавшего такую заявку, Ф.И.О.
и должность принявшего конверт с заявкой на участие в Открытом
конкурсе.
По требованию Заявителя членом конкурсной комиссии,
регистрирующим заявку на участие в Открытом конкурсе, выдается
расписка в регистрации заявки на участие в Открытом конкурсе.
Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на
участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку
подписи уполномоченного лица, получившего конверт с заявкой,
указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
6.6. Начало приёма заявок – 03 декабря 2019 года в 08 час. 30 мин.
(время московское) по адресу организатора конкурса;
окончание приёма и регистрации заявок - 23 декабря 2019 года
в 17 час. 00 мин. (время московское) по адресу организатора Открытого
конкурса.
6.7. Заявки, представленные после истечения срока подачи заявок
на участие в Открытом конкурсе, указанного в Извещении о проведении
Открытого конкурса, не принимаются.
7. Требование к заявке на участие в Открытом конкурсе
7.1. Форма заявки на участие в Открытом конкурсе и требования
к содержанию данной заявки (в том числе к описанию предложения
участника Открытого конкурса) устанавливаются Приложением №3
Конкурсной документацией Открытого конкурса с учетом положений
Федерального закона № 220-ФЗ. Заявки на участие в открытом конкурсе,
которые содержат недостоверные сведения, отклоняются.
7.2. Копии документов, прилагаемые к заявке на участие в Открытом
конкурсе, должны быть заверены Заявителем или его представителем
(должностным лицом) и удостоверены печатью Заявителя - юридического
лица или Заявителя - индивидуального предпринимателя (при ее наличии).
7.3. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие
в Открытом конкурсе:
7.3.1 копия
свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
7.3.2 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
7.3.3 сведения (информация) о характеристиках транспортных
средств, которые участник Открытого конкурса предлагает использовать
для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
по заявленному лоту, являющиеся предметом оценки в соответствии
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с подпунктом «в» пункта 4 Шкалы критериев для оценки и сопоставления
заявок на участие в Открытом конкурсе на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам
приложение №1 Конкурсной документации.
7.3.4 декларация,
составленная
в
произвольной
форме,
о непроведении ликвидации участника Открытого конкурса юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда
о признании банкротом участника Открытого конкурса - юридического
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного
производства;
7.3.5 копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
7.3.6 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Заявителя (для 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 участника Открытого конкурса без
доверенности). В случае если от имени Заявителя действует иное лицо,
заявка на участие в Открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную
печатью Заявителя (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, имеющих печать) и подписанную руководителем
Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом;
7.3.7 сведения об отсутствии у участника Открытого конкурса
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
7.3.8 копия договора простого товарищества (для участников договора
простого товарищества);
7.3.9 копии документов, подтверждающих 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
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами;
7.3.10 сведения о дорожно-транспортных происшествиях, повлекших
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан
и произошедших по вине юридического лица, индивидуального
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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.
7.4. В случае если заявка на участие в Открытом конкурсе подается
от простого товарищества, то документы, предусмотренные подпунктами
7.3.1, 7.3.2, 7.3.5 и 7.3.6 пункта 7 настоящей Конкурсной документации,
прилагаются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
8. Порядок и сроки подтверждения наличия у участника Открытого
конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой
на участие в Открытом конкурсе
Участник Открытого конкурса, которому присвоен первый номер,
либо в случае признания конкурса несостоявшимся в связи с тем, что
только одна заявка на участие в Открытом конкурсе была признана
соответствующей требованиям конкурсной документации, в месячный
срок после опубликования на официальном сайте администрации
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» протокола рассмотрения заявок
и подведения итогов Открытого конкурса предоставляет заверенные им
копии документов, подтверждающие наличие на праве собственности или
ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его
заявкой, а также заверенные копии паспортов транспортных средств
каждого заявляемого транспортного средства и (или) копии свидетельства
о регистрации каждого заявляемого транспортного средства.
9. Порядок и сроки отзыва заявок на участие в Открытом конкурсе,
порядок внесения изменений в такие заявки
9.1. Заявитель, подавший заявку на участие в Открытом конкурсе,
вправе отозвать ее в любое время до истечения срока подачи заявок,
установленного в Извещении, путем подачи соответствующего заявления.
Такое заявление должно содержать сведения о присвоении конверту
порядкового номера, даты и времени представления и о лице, подавшем
такую заявку на участие в Открытом конкурсе.
9.2. Изменение ранее поданной заявки на участие в Открытом
конкурсе допускается путем подачи дополнения к заявке в сроки,
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установленные для подачи заявок. Изменения, внесенные в заявку,
считаются неотъемлемой частью заявки на участие в Открытом конкурсе.
Изменения заявки оформляются в соответствии с разделом 6 настоящей
конкурсной документацией.
9.3. Конверты с заявками на участие в Открытом конкурсе,
в отношении которых поданы заявления об их отзыве, Заявителям
не возвращаются, вскрываются при проведении процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в Открытом конкурсе,
но не рассматриваются. Результаты вскрытия конвертов с заявками
на участие в Открытом конкурсе указываются в протоколе вскрытия
конвертов с заявками на участие в Открытом конкурсе заседания
конкурсной комиссии.
9.4. Заявки на участие в Открытом конкурсе, отозванные
до окончания срока подачи заявок на участие в Открытом конкурсе,
считаются неподанными.
9.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв
заявок на участие в Открытом конкурсе.
10. Формы, порядок, начало и окончание срока направления
заинтересованному лицу разъяснений положений конкурсной
документации
10.1. Любой участник Открытого конкурса вправе направить
в письменной форме организатору запрос о даче разъяснений положений
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты
поступления указанного запроса организатор обязан направить
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил
к организатору не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в Открытом конкурсе.
10.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений
положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть
размещены организатором на официальном сайте организатора конкурса
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил
запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны
изменять ее суть.
11. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие
в Открытом конкурсе
11.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в Извещении,
конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками
на участие в Открытом конкурсе (далее - вскрытие конвертов). Вскрытие
всех конвертов осуществляется в один день.
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11.2. Участник
Открытого
конкурса
(их
уполномоченные
представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками
на участие в Открытом конкурсе. Уполномоченные представители
участника Открытого конкурса, присутствующие при вскрытии конвертов
с заявками на участие в Открытом конкурсе, должны предоставить
доверенность, выданную от участника Открытого конкурса.
11.3. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов
в порядке их регистрации, которые поступили организатору Открытого
конкурса в сроки, установленные Извещением. В случае установления
факта подачи одним Заявителем двух и более заявок на участие
в Открытом конкурсе в отношении одного лота при условии, что поданные
ранее заявки таким Заявителем не были отозваны, все заявки на участие
в Открытом конкурсе такого Заявителя, поданные в отношении данного
лота, считаются неподанными и не рассматриваются.
11.4. В отношении каждого лота участником Открытого конкурса
подается отдельная заявка.
11.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Открытом
конкурсе ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии в день вскрытия
конвертов. Указанный протокол размещается на официальном сайте
организатора Открытого конкурса не позднее рабочего дня, следующего за
днем его подписания.
11.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в Открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в Открытом
конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и рассматривается
на соответствие требованиям разделов 4, 6 и 7 настоящей Конкурсной
документации.
11.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в Открытом конкурсе не подана ни одна заявка, Открытый конкурс
признается несостоявшимся. В случае, если настоящей Конкурсной
документацией предусмотрено два лота и более, Открытый конкурс
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых не подана ни одна заявка на участие в Открытом конкурсе.
11.8. На основании результатов вскрытия конвертов с заявками
на участие в Открытом конкурсе организатором Открытого конкурса
принимается решение о допуске Заявителя, подавшего заявку на участие
в Открытом конкурсе, к участию в Открытом конкурсе и о признании
такого Заявителя участником Открытого конкурса или об отказе в допуске
такого Заявителя к участию в Открытом конкурсе по основаниям, которые
предусмотрены пунктом 4.2 настоящего Порядка.
11.9. В случае, если на основании результатов вскрытия конвертов
с заявками на участие в Открытом конкурсе принято решение об отказе
в допуске к участию в Открытом конкурсе всех Заявителей, подавших
заявки на участие в Открытом конкурсе, или о допуске к участию
в Открытом конкурсе и признании участником Открытого конкурса только
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одного Заявителя, подавшего заявку на участие в Открытом конкурсе,
Открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае, если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота Открытый
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота,
решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно
всех Заявителей, подавших заявки на участие в Открытом конкурсе
в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором
и признании участником Открытого конкурса принято относительно
только одного Заявителя, подавшего заявку на участие в Открытом
конкурсе в отношении этого лота.
11.10. В случае, если Открытый конкурс признан несостоявшимся
и только один Заявитель, подавший заявку на участие в Открытом
конкурсе, признан участником Открытого конкурса, организатор
Открытого конкурса выдает свидетельство об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
перевозок в течение десяти дней со дня подтверждения участником
Открытого конкурса наличия у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в Открытом конкурсе, в порядке
и в сроки, установленные разделом 8 настоящей Конкурсной
документации.
11.11. Организатор
Открытого
конкурса
вправе
проверять
в официальных открытых источниках информацию, а также запрашивать
у соответствующих органов и организаций сведения о достоверности
данных, указанных в заявке на участие в Открытом конкурсе
и документах, прилагаемых к заявке на участие в Открытом конкурсе.
12. Порядок рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе
и подведение итогов Открытого конкурса
12.1. Определение победителя Открытого конкурса производится
конкурсной комиссией путем оценки и сопоставления заявок на участие
в Открытом конкурсе, поданных Заявителями, признанными участниками
Открытого конкурса, для определения лучших из предложенных такими
Заявителями условий осуществления пассажирских перевозок по каждому
муниципальному маршруту.
12.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе
осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями,
установленными Шкалой критериев для оценки и сопоставления заявок
на участие в Открытом конкурсе на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам.
12.3. При указании в заявке большего количества транспортных
средств, чем требуется в соответствии с лотом, транспортные средства
оцениваются по порядку, начиная с первого, в количестве, необходимом
в соответствии с лотом.
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12.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок
на участие в Открытом конкурсе 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.
12.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе
в случае, если заявкам нескольких участников Открытого конкурса
присвоен первый номер, осуществляется конкурсной комиссией
в соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ.
12.6. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол рассмотрения
заявок и подведения итогов Открытого конкурса, в котором должны
содержаться сведения о месте и дате проведения процедуры подведения
итогов Открытого конкурса, об участниках Открытого конкурса, заявки на
участие в Открытом конкурсе которых были предметом оценки
и сопоставления сведений о результатах оценки сопоставления заявок,
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок
на участие в Открытом конкурсе решений о присвоении таким заявкам
порядковых номеров, а также наименования (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя),
наименование
уполномоченного
участника
договора
простого
товарищества и адрес регистрации (юридический адрес) участников
Открытого конкурса, заявкам на участие в Открытом конкурсе которых
присвоены порядковые номера, итоги Открытого конкурса с указанием
победителя Открытого конкурса по каждому лоту согласно конкурсной
документации. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов
Открытого конкурса подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии в день окончания подведения итогов Открытого
конкурса. Указанный протокол размещается на официальном сайте
организатора
Открытого
конкурса
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов Открытого
конкурса составляется в одном экземпляре, который хранится
у организатора Открытого конкурса.
12.7. В случае, если после подведения итогов Открытого конкурса,
но до момента выдачи победителю Открытого конкурса свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт
маршрутов регулярных перевозок организатору Открытого конкурса
станут известны факты недостоверности информации, представленной
на Открытый конкурс, победителем Открытого конкурса в течение десяти
дней со дня проведения Открытого конкурса, признается следующий
по результатам оценки участник Открытого конкурса.
12.8. В случае, если победитель Открытого конкурса отказался
от права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении
перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам
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регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие
в Открытом конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении
перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику Открытого
конкурса, заявке на участие в Открытом конкурсе которого присвоен
второй номер.
12.9. Если участник Открытого конкурса, которому предоставлено
право на получение свидетельств об осуществлении перевозок
по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных
перевозок, 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 на участие в Открытом конкурсе, такой
конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение
Открытого конкурса.
12.10. 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.
13. Сведения о сроках действия свидетельства, выдаваемого
по результатам Открытого конкурса
13.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются
сроком на 5 лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником
Открытого конкурса наличия у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, в порядке
и в сроки, установленные пунктом 7.1 раздела 7 настоящей Конкурсной
документации.
13.2. Участник Открытого конкурса, получивший право на получение
свидетельства, обязан уведомить организатора Открытого конкурса
о подключении к автоматизированной информационной системе
навигации администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (после
ввода ее в эксплуатацию) по осуществлению диспетчерского управления
движением
автомобильного
транспорта
с
использованием
информационной системы навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS,
устанавливаемой на транспортные средства.

13

14. Обеспечение защиты прав и законных интересов
участников Открытого конкурса
14.1. Действия (бездействие) организатора Открытого конкурса,
конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий,
разногласий и споров, связанных с проведением Открытого конкурса, его
участники, организатор Открытого конкурса и конкурсная комиссия
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий,
претензий и разногласий в добровольном порядке.
14.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном
порядке, разрешаются в судебном порядке.
_________________________

_

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к конкурсной документации открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»
по нерегулируемым тарифам

ШКАЛА
критериев для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам
1. Настоящая шкала критериев для оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам
(далее – шкала критериев, Открытый конкурс) разработана в соответствии
с 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».
2. Настоящая шкала критериев определяет критерии для оценки
и сопоставления заявок на участие в Открытом конкурсе,
предусмотренные частью 3 статьи 24 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».
3. В настоящем постановлении используются понятия в значениях,
установленных Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом» и 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».
4. Критерии для оценки и сопоставления заявок на участие
в Открытом конкурсе, предусмотренные частью 3 статьи 24 Федерального
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
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электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
определяются в соответствии со следующей шкалой:
а) А - 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
информационнотелекоммуникационной 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, рассчитывается по
формуле:
A = K / Nср x 100%,
где:
K - 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;
Nср - среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности,
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
Извещения.
Nср - определяется как среднее арифметическое по количеству
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного
страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения Извещения.
№
п/п

Значение A

Баллы

1.

А <= 5%

30

2.

5% < А <= 15%

20

3.

15% < А <= 25%

10

4.

25% < А <= 35%

5

3
5.

А > 35%

0

б) B - 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 перевозок, или иных документов,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами.
№
п/п

Значение B

Баллы

1.

В <= 1 год

0

2.

В <= 2 лет

3

3.

2 года < В <= 3 лет

6

4.

3 года < В <= 4 года

9

5.

4 года < В <= 5 лет

12

6.

5 лет < В <= 6 лет

15

7.

6 лет < В <= 7 лет

18

8.

7 лет < В <= 8 лет

21

9.

8 лет < В <= 9 лет

24

10.

9 лет < В <= 10 лет

27

11.

В > 10 лет

30

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.
в) C - влияющие на качество перевозок характеристики транспортных
средств,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества
для осуществления регулярных перевозок:
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C = C1 + C2 + C3 + C4 + C5+ C6
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Характеристики транспортных средств

Баллы

C1 - низкий пол транспортного средства:
имеется

10

отсутствует

0

C2 - наличие кондиционера в транспортном средстве:
имеется

10

отсутствует

0

C3 - экологический класс транспортного средства:
евро 3 и ниже

0

евро 4

10

евро 5 и выше

20

C4 - наличие в транспортном средстве устройства
автоматического оповещения пассажиров о текущей и
следующей остановке общественного транспорта по
маршруту следования, а также иной служебной информации
от перевозчика:
имеется

10

отсутствует

0

C5 - наличие в транспортном средстве оборудования для
перевозок пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими колясками:
имеется

20

отсутствует

0

C6 - наличие в транспортном средстве безналичной
оплаты проезда:
имеется

20

отсутствует

0

Баллы, начисляемые по значениям C1, C2, C3, C4, C5, C6,
рассчитываются по каждому транспортному средству, суммируются и
делятся на общее количество транспортных средств, указанных в заявке;
г) D - максимальный срок эксплуатации транспортных средств,
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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:
№
п/п

Значение D

Баллы

1.

D <= 6 лет

30

2.

6 лет < D <= 9 лет

20

3.

D > 9 лет

0

Баллы, начисляемые по значению D, рассчитываются по каждому
транспортному средству, суммируются и делятся на общее количество
транспортных средств, указанных в заявке.
__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к конкурсной документации открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»
по нерегулируемым тарифам

Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» и условия
осуществления пассажирских перевозок, выставляемых на конкурс
Номер
лота

Номер
маршрута

Наименование
маршрута

Мясокомбинатмикрорайон
«Дубки»
1

7

Протяжённость
маршрута, км

13,8

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

Вид
регулярных
перевозок

только в
регулярные
установленных перевозки по
остановочных нерегулируемы
пунктах
м тарифам

Классы
Экологические
Виды
транспортных характеристики
транспортных
средств и их
транспортных
средств
количество
средств

троллейбус

большой класс
- 6 ед.

Не установлено

Режим
работы

круглогодично,
ежедневно

Расписание движения

Работа по будничным дням в
утреннее и вечернее время
с 5.50 до 19.00
Интервал движения в часы «пик»
8-9 мин.

Путь следования по остановочным пунктам: Мясокомбинат, Фабричная, ул.К.Маркса, Спортивная, ул. Вашская, Аллея здоровья, ул.Петрова, Сосновая роща, ул.Кирова,
микрорайон «Нагорный», ул. Лебедева, микрорайон «Дубки», Баня №4, ул. Московская, Заречная, бульвар Ураева, микрорайон «Восточный», Гос.архив, магазин «Олимп»,
ул.Петрова, Аллея здоровья, ул.К.Маркса, ул. Гончарова, Фабричная, Мясокомбинат.
Путь следования по автомобильным дорогам: ул.К.Маркса, Ленинский проспект, ул.Лебедева, ул.ГСБ, ул.Мира, ул.Кирова, ул.Воинов – Интернационалистов, ул.Петрова,
Ленинский проспект, ул.К.Маркса.

* - Час пик - московское время с 06:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к конкурсной документации открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок городского
округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам

В администрацию городского
округа «Город Йошкар-Ола»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
От:__________________________________________________________________
(наименование заявителя)

место нахождения, почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации
по
месту
жительства
индивидуального
предпринимателя:_________________________________________________
________________________________________________________________
контактный телефон:______________ эл. почта: _______________________
ИНН:___________________________________________________________
(данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе)

ОГРН:__________________________________________________________;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице (об
индивидуальном предпринимателе) в единый государственный реестр юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию)

Изучив конкурсную документацию по проведению Открытого
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола»,
____________________________________________________________
(наименование заявителя)

сообщает о своем согласии с участием в конкурсе в соответствии
с условиями конкурсной документации, в связи с чем, просит
включить в число участников Открытого конкурса.
Заявитель претендует на лот №_______________________________
(номер лота прописью)

Дата последнего отчетного периода по налоговым платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации______________ 201__ г.
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№ количество дорожно-транспортных
п/п 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

среднее количество
транспортных
средств,
предусмотренных
договорами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности,
действовавшими в
течение
года,
предшествующего
дате
размещения
Извещения

государственные
регистрационные
знаки транспортных
средств,
предусмотренных
договорами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности,
действовавшими в
течение
года,
предшествующего
дате
размещения
Извещения

1.
2.
….

К заявке прилагаются документы согласно описи.

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заявка должна быть заполнена по всем позициям, указанным в настоящей заявке

«_____»_________________20___ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к конкурсной документации открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»
по нерегулируемым тарифам

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
на осуществление действий от имени участника конкурса
(примерная форма)
________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Заявитель:
________________________________________________________________
(наименование заявителя)

доверяет
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан_________________________
____________________________________«___»____________________ представлять
интересы________________________________________________________
(наименование заявителя)

на открытых конкурсах на право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола», проводимых
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола».
В целях выполнения данного поручения он (она) имеет право
совершать юридически значимые действия от имени представляемого
заявителя (доверителя): на подачу заявки на участие в открытом конкурсе,
подписание юридически значимых документов и (или) выполнение
юридически значимых действий от имени и в интересах доверителя, в том
числе на получение документов.
Удостоверяю _________________
(подпись удостоверяемого)

______________________________.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________________
___________________ ____________________
(должность)

Дата выдачи

(Ф.И.О. заявителя)

___________________
(подпись заявителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к конкурсной документации открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» по
нерегулируемым тарифам

Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе
Настоящим ________________________________ подтверждает, что
(наименование участника конкурса)

для участия в открытом конкурсе направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
1.
2.
3.
…

Кол-во
страниц

Наименование

Должность________________________ _______________________
(Ф.И.О.)

Подпись ____________________________
М.П.

Примечание: все представленные документы включаются в опись, которая
содержит полное наименование каждого прилагаемого документа, его номер (при
наличии), дату выдачи и количество страниц в таком документе.
Представленные документы должны быть прошиты, скреплены печатью (при
наличии), пронумерованы и подписаны участником конкурса в порядке, указанном в
описи в соответствии с указаниями конкурсной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к конкурсной документации открытого конкурса
на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок городского
округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым
тарифам

наличие в транспортном
средстве безналичной
оплаты проезда
есть/отсутствует

наличие в ТС оборудования
для перевозок пассажиров
с ограниченными
возможностями
есть/отсутствует

Наличие автоматическое
оповещения пассажиров
о текущей и следующей
остановке общественного
транспорта по маршруту
следования, а также иной
служебной информации от
перевозчика
есть/отсутствует

экологический класс ТС

наличие кондиционера в ТС
есть/отсутствует

низкий пол в ТС
есть/отсутствует

Год выпуска ТС

Вид ТС
автобус/троллейбус

№
п/п

Класс ТС
малый/средний/большой

Типовая форма
сведений (информации) о характеристиках транспортных средствах, которые участник открытого конкурса
предлагает использовать для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
по заявленному лоту

1.
2.
….
Приложение должно быть заполнено по всем позициям указанным в настоящей типовой форме

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Согласование проекта Конкурсной документации

Руководитель структурного подразделения
Начальник отдела предпринимательства, транспорта и потребительского рынка
Начальник правового управления

Ф.И.О.
Приварин Д.В.
Гусев А.М.

Подпись

