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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование
1.1 Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом
Владимирской области от 30.12.2015 года № 210-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в
сфере организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области»,
решением Совета народных депутатов г. Гусь – Хрустальный от 30.03.2015г. №20/3 «Об
утверждении положения об организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования
город Гусь-Хрустальный», а также иным законодательством, регулирующим организацию
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, включая
нормативные правовые акты Владимирской области.

2. Заказчик конкурса
2.1. Заказчиком и организатором конкурса является Администрация муниципального
образования города Гусь-Хрустальный.
2.2. Организатор конкурса:
- публикует извещение о проводимом конкурсе;
- осуществляет сбор, проверку и хранение заявок на участие в конкурсе;
- выдает конкурсную документацию;
- проводит оценку состояния транспортных средств, производственных зданий и
сооружений и уровня готовности перевозчика к выполнению регулярных перевозок;
- определяет дату проведения конкурса;
- доводит до сведения соискателей и участников конкурса информацию о допуске к
участию в конкурсе, а также об итогах конкурса в соответствии с п.8.11. настоящей
документации;
- направляет запросы и получает информацию от ОГИБДД ММ ОМВД России «ГусьХрустальный» и Управления государственного автодорожного надзора по Владимирской
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о дорожно-транспортных
происшествиях, нарушениях правил дорожного движения, а также нарушениях лицензионных
требований участниками конкурса.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, состав которой утвержден
Постановлением главы города.
3.2. Конкурсная комиссия:
-принимает решение о допуске (или обоснованном отказе в допуске) соискателей к участию в
конкурсе;
-осуществляет отбор конкурсантов по квалификационным показателям, вскрытие конвертов с
конкурсными предложениями;
-принимает решения о победителе конкурса;
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-оформляет результаты конкурса.
3.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии,
который утверждает извещение о проведении конкурса и повестку дня заседаний комиссии.
Протоколы заседаний комиссии ведутся секретарем комиссии.
3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании
присутствуют не менее половины ее членов.
3.5. Комиссия может привлекать по согласованию специалистов-консультантов для
изучения и оценки документов, а также потребовать от участников конкурса разъяснения
представленных ими документов.
3.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми
членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

4. Информационное обеспечение конкурса
4.1. Извещение о проведении конкурса подлежит опубликованию организатором
конкурса в официальном печатном издании не менее чем за 30 дней до даты окончания приема
заявок на участие в конкурсе и должно содержать следующие сведения:
- наименование, адрес организатора конкурса и список контактных телефонов;
- дату, место, время и форму проведения конкурса;
- предмет и порядок проведения конкурса;
- порядок оформления участия в конкурсе;
- порядок определения победителя конкурса;
- срок для заключения договора;
-описание маршрута или комплекса маршрутов, выставляемых на конкурс по отдельным
лотам (в т. ч. необходимые условия перевозок, установленные в соответствии с действующим
законодательством);
-сроки и место приема документов от соискателей;
-порядок и сроки ознакомления с конкурсной документацией (условиями конкурса);
-порядок ознакомления с результатами конкурса.
4.2. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении
конкурса является газета «Гусевские вести».
4.3. Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный в сети интернет – www.gusadmin.ru.
4.4. Изменение условий конкурса, в том числе продление срока предоставления заявок
на участие в конкурсе, производится в сроки, установленные п. 4.1. настоящей документации.
Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если соискатель не
ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию и опубликованными
надлежащим образом.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Участниками конкурса могут быть юридические лица независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели
без образования юридического лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к перевозчикам
пассажиров в соответствии с действующим законодательством и настоящей конкурсной
документации.
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Участником конкурса может быть соискатель, имеющий:
- лицензию на право осуществления пассажирских перевозок;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров, отвечающие
установленным требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- возможность для обеспечения технического обслуживания и ремонта транспортных
средств, а также условия для проведения предрейсового и послерейсового осмотра водителей
автобуса;
- условия для обучения, стажировки и инструктажа водительского персонала по
требованиям обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
5.2. Соискатель не может являться участником конкурса, если на момент подачи заявки
на участие в конкурсе, он отвечает признакам несостоятельности (банкротства).
5.3. Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные
условия участия в конкурсе.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС.
6. Содержание, состав и форма заявки на участие в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе соискатели представляют организатору конкурса заявку в
составе следующих документов:
- заявления (письмо в произвольной форме) на участие в конкурсе с указанием
наименования организации и ее организационно-правовой формы, фамилии, имени, отчества
руководителя организации, фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица, банковских реквизитов, номера лота (лотов), на который
претендует соискатель;
- заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц); заверенной копии выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- заверенной копии лицензии на право осуществления деятельности по выполнению
пассажирских перевозок;
- сведений, подтверждающих возможность соискателя обеспечить техническое
обслуживание и ремонт подвижного состава, или копии договора со специализированной
организацией на оказание соответствующих услуг с приложением копии сертификата
соответствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (при
наличии);
- документов, подтверждающих возможность проведения соискателем предрейсового
(послерейсового) медицинского осмотра водителей, в том числе:
- в случае организации соискателем проведения предрейсового (послерейсового)
медицинского осмотра водителей с привлечением специализированной организации - копии
договора со специализированной организацией на оказание услуг с приложением копии
соответствующей лицензии;
- в случае проведения предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей
медицинским работником соискателя - копии трудового договора с медицинским работником,
который вправе осуществлять предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей с
приложением копии сертификата, подтверждающего прохождение специального обучения, а
также данных о наличии оборудованного медицинского кабинета;
- данных о пассажирских транспортных средствах, имеющихся у соискателя, в том числе
планируемых для выполнения перевозок пассажиров на конкурсном маршруте или отдельном
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лоте с указанием права их законного владения заявителем, вида используемого моторного
топлива, технически допустимой максимальной массы, длины и года выпуска автобусов с
приложением копий паспортов и копий диагностических карт, оформленных по результатам
проведения технического осмотра, на каждое транспортное средство, а также копий актов
тестовой регистрации аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в
системе
контроля
движения
автомобильного
транспорта
общего
пользования,
осуществляющего перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах (при наличии),
копий приказов (уведомлений) Федерального дорожного агентства об утверждении планов
обеспечения транспортной безопасности транспортных средств (при наличии);
- данных о численности водительского персонала;
- справки руководителя организации или индивидуального предпринимателя,
подтверждающей отсутствие процедуры банкротства;
- договора со специализированной организацией по осуществлению контроля за работой
автобусов с использованием средств навигации (при наличии);
- конкурсных предложений о понижении тарифа на перевозку пассажиров городским
транспортом общего пользования по отношению к утвержденному предельному тарифу на срок
действия договора на всей протяженности маршрута регулярных перевозок, выставляемом на
конкурс, и других предложений.
Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются)
руководителем соискателя и скрепляются печатью (для юридических лиц), должны быть
оформлены без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, не должны иметь
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
Конкурсные предложения предоставляются на бумажном носителе в запечатанном
конверте.
6.2. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в конкурсе в одном экземпляре сдается секретарю комиссии с описью
представленных документов, подготовленной в двух экземплярах.
На момент подачи заявки конверт с конкурсными предложениями должен быть опечатан
соискателем.
Секретарь комиссии регистрирует подачу документов под расписку с указанием даты и
времени регистрации. Ответственность за сохранность представленной документации несет
организатор конкурса.
Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в извещении о проведении конкурса,
к регистрации не принимаются.
6.3. Соискатели не допускаются к участию в конкурсе в случаях:
- представления заявки с нарушением требований п.6.1. настоящей документации;
- несоответствия заявки условиям перевозок, указанным в извещении о проведении
конкурса по каждому из лотов, на который претендует соискатель;
- несоответствия видов работ, указанных в лицензии на право осуществления
деятельности по выполнению пассажирских перевозок, извещению о проведении конкурса и
конкурсной документации, в случае переоформления такой лицензии в соответствии с частью 4
статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 N99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" или выдачи лицензии после вступления в силу указанного Федерального закона.
6.4. Соискатель вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного
уведомления комиссии до дня проведения конкурса.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЯ
7. Предмет проведения конкурса
7.1. Предметом проведения конкурса является право на заключение договора на
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на
регулярных городских маршрутах на территории муниципального образования город ГусьХрустальный на 2016-2020гг.
7.2. Требования к предмету проведения конкурса указаны в информационной карте.

8. Порядок проведения конкурса и определения победителя
8.1. Конкурс проводится один раз в пять лет по каждому конкурсному маршруту или
комплексу маршрутов, сгруппированных по отдельным лотам, за исключением случаев
прекращения действия договора на осуществление перевозок пассажиров в соответствии с его
условиями.
Организатором конкурса на основании документов, представляемых в составе заявок
соискателей, а также информации, полученной от ОГИБДД ММ ОМВД России «ГусьХрустальный», Управления автодорожного надзора по Владимирской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта и заказчика перевозок по пунктам 1-6 таблицы
квалификационных показателей проставляется соответствующее количество баллов и
полученные результаты по участникам конкурса, сведенные в таблицу, в качестве справочной
информации, представляются членам комиссии для последующего принятия ими решения по
голосованию.
8.2. Конкурс проводится в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении
конкурса.
8.3. Форма проведения конкурса - открытый конкурс.
8.4. В день проведения конкурса конкурсная комиссия рассматривает вопрос о допуске
соискателей до участия в конкурсе по каждому из лотов, на которые претендуют соискатели.
Решение комиссии, с указанием причины, фиксируется в протоколе заседания конкурсной
комиссии.
8.5. Комиссия проводит оценку участников и их конкурсных предложений на основе
представленных ими документов и результатов их предшествующей работы по балльной
системе с учетом следующих показателей:

Таблица квалификационных показателей
№
п/п

Квалификационные показатели

Количество
баллов

Первый этап конкурса
1.

Относительные показатели аварийности:
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1.1.

Дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими
вине водителей конкурсанта.

1.2.

Дорожно-транспортные
ущербом.

происшествия

1.3.

Нарушение правил
конкурсанта.

дорожного

2.

с

по Количество

материальным Количество

движения

баллов
определяется
путем
деления количества ДТП с
материальным
ущербом
по
вине
водителей
конкурсанта за оценочный
период*,
на
списочное
количество
автобусов
конкурсанта с последующим
умножением
на
коэффициент "-5".

водителями Количество

баллов
определяется
путем
деления
количества
нарушений
правил
дорожного
движения,
совершенных
водителями
конкурсанта за оценочный
период*,
на
списочное
количество
водителей
конкурсанта с последующим
умножением
на
коэффициент "-1".

Наличие у участника конкурса выявленных нарушений Снижение за
лицензионных требований и условий, допущенных конкурсантом допущенное
в течение 3 лет, предшествующих дате окончания приема заявок нарушение.
на участие в конкурсе (по данным УГАДН по Владимирской
-1
области).
Отсутствие у участника конкурса нарушений лицензионных
требований и условий, допущенных конкурсантом в течение 3
лет, предшествующих дате окончания приема заявок на участие
в конкурсе (по данным УГАДН по Владимирской области).

3.

баллов
определяется
путем
деления количества ДТП с
пострадавшими по вине
водителей конкурсанта за
оценочный
период*,
на
списочное
количество
автобусов конкурсанта с
последующим умножением
на коэффициент «-10».

каждое

0

Оценка производственно – технической базы:
- находится в собственности или используется на праве аренды
участником конкурса при наличии сертификата соответствия на
услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобусов с
количеством сертифицированных услуг более 5;
-находится в собственности или используется на праве аренды
участником конкурса при наличии сертификата соответствия на
услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобусов с
количеством сертифицированных услуг до 5 включительно;

5

3

8

4.

- соответствующие услуги оказываются участнику конкурса по
договору
специализированной
организацией,
имеющей
сертификат соответствия на услуги по техническому
обслуживанию и ремонту автобусов;
- техническое обслуживание и ремонт автобусов обеспечиваются
участником конкурса самостоятельно или по договору со
специализированной организацией в отсутствие сертификата
соответствия на услуги по техническому обслуживанию и
ремонту автобусов
Оценка работы на сети городских маршрутов регулярных
перевозок:
- участник не работал на маршрутах регулярных перевозок
- при работе на маршрутах регулярных перевозок не менее
года;
- при работе на маршруте регулярных перевозок (любом из
маршрутов в составе лота), выставляемом на конкурс, в
течение года, предшествующего дате окончания приема заявок
на участие в конкурсе, с замечаниями**
- при работе на маршруте регулярных перевозок (любом из
маршрутов в составе лота), выставляемом на конкурс, в
течение года, предшествующего дате окончания приема заявок
на участие в конкурсе, без замечаний**

5.
5.1

5.2

0

0
2
5

10

Деловая репутация участника конкурса
- в случае расторжения заказчиком
перевозок в
одностороннем порядке договора
на
осуществление
перевозок
пассажиров на городских маршрутах регулярных
перевозок с участником конкурса в трехлетний период до даты
проведения конкурса;
-в случае отсутствия фактов расторжения перевозок в
одностороннем порядке договора
на
осуществление
перевозок
пассажиров на городских маршрутах регулярных
перевозок с участником конкурса в трехлетний период до даты
проведения конкурса;
- в случае уклонения от заключения договора участником
конкурса на осуществление перевозок пассажиров на городских
маршрутах регулярных перевозок в трехлетний период, до даты
проведения конкурса;
- в случае отсутствия фактов уклонения от заключения
договора участником конкурса на осуществление перевозок
пассажиров на городских маршрутах регулярных перевозок в
трехлетний период, до даты проведения конкурса;

5.3

1

- при нарушении п.9 ст.9 Закона Владимирской области от
14.02.2003 г. N11-ОЗ "Об административных правонарушениях
во Владимирской области"

-5

0

-5

0

(снижение баллов за
каждое допущенное
нарушение).
-3
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-при отсутствии нарушений п.9 ст.9 Закона Владимирской
области от 14.02.2003 г. N11-ОЗ "Об административных
правонарушениях во Владимирской области"
Оценка пассажирских транспортных средств

6.
6.1.

6.2.

По среднему сроку эксплуатации автобусов, планируемых для
выполнения перевозок пассажиров на конкурсном маршруте или
отдельном лоте:
- до 3 лет;

5

- от 3 до 6 лет;

4

- от 6 до 10 лет;

3

- свыше 10 лет.

0

По праву законного владения автобусами:
- более 51% от общей численности автобусов находится в
собственности или лизинге;

6.3.

- 50% и более от общей численности автобусов находится в
аренде, безвозмездном пользовании, в пользовании по другим
соглашениям.
Использование на автобусах, планируемых для выполнения
пассажиров на конкурсном маршруте или отдельном лоте, в
качестве моторного, альтернативных видов топлива, в том числе
компримированного природного газа
при использовании альтернативных видов топлива

6.4

6.5

6.6

0

при использовании традиционных видов топлива
(бензин,дизель)
Обеспечение транспортной безопасности транспортных средств
по категориям
Транспортным средствам участника присвоена категория
транспортной безопасности и они включены в Реестр
категорированных ОТИ и ТС
Транспортным средствам участника не присвоена категория
транспортной безопасности
Обеспечение доступности транспортных средств для
маломобильных групп населения
транспортные средства не оснащены средствами для
маломобильных групп населения
все транспортные средства оснащены средствами для
маломобильных групп населения
Категория и Класс транспортных средств участника по ГОСТ
Р51709 - 2001
Класс транспортных средств участника соответствует (или
выше) заявленному в информационной карте конкурса
Класс транспортных средств участника не соответствует (или
ниже) заявленному в информационной карте конкурса

4
0

3
0

2
0

0
5

2
0
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7.

Организация контроля за работой автобусов с использованием
средств навигации.
При обеспечении обмена информацией между серверами
собственного телематического оператора, входящего в состав
системы контроля движения автомобильного транспорта общего
пользования, осуществляющего перевозку пассажиров на
городских маршрутах регулярных перевозок.

1

С использованием системы контроля движения автомобильного
транспорта общего пользования, осуществляющего перевозку
пассажиров городских маршрутах.

4

Второй этап конкурса
8.
8.1.

Показатели, отражающие социальную доступность транспорта
(по данным конкурсных предложений)
Соотношение величины тарифа, заявляемого перевозчиком, и
действующего предельного тарифа на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования в городском
сообщении, устанавливаемого Губернатором области:
- до 0,9;

2

- от 0,9 до 0,99.

1

-от 0,99 до1

0

*- информация представляется за период 12 месяцев до месяца, предшествующего дате
опубликования извещения о проведении конкурса (оценочный период).
**- замечаниями считаются обоснованные жалобы органов местного самоуправления и
пассажиров по работе транспортных средств на маршруте, а также нарушения договора на
осуществление перевозок пассажиров.
8.6. Конкурс проводится в два этапа.
8.7. Первый этап состоит в проведении анализа и оценки квалификации участников
конкурса по группе показателей, позволяющих определить возможность обеспечения
требований, предъявляемых к перевозчикам.
8.8. На втором этапе конкурса вскрываются конверты с поступившими от участников
конкурса предложениями, которые фиксируются в протоколе.
Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия удостоверяется в их сохранности.
8.9. Победителем конкурса по решению комиссии признается участник, получивший
наибольшее по итогам первого и второго этапов суммарное количество баллов членов
комиссии, что отражается в протоколе.
В случае если несколько участников конкурса набрали наибольшее одинаковое
количество баллов, победителем такого конкурса признается тот из них, который на дату
проведения конкурса осуществлял регулярные перевозки пассажиров по маршруту, указанному
в его заявке на участие в конкурсе.
В случае если ни один из участников конкурса, набравших наибольшее одинаковое
количество баллов, на дату проведения конкурса не осуществлял регулярные перевозки
пассажиров по маршруту, указанному в его заявке, победителем конкурса признается участник,
заявка которого поступила ранее других заявок, поданных участниками конкурса, набравших
такое же количество баллов.
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8.10. Если на конкурсный маршрут или отдельный лот подана заявка от одного
участника, конкурс по данному маршруту не проводится и считается несостоявшимся. В
данном случае конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении права на
заключение договора на осуществление перевозок пассажиров по данному маршруту
перевозчику, допущенному к участию в конкурсе. В этом случае, договор заключается на срок
не более 1 года.
8.11. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется в течение дня и
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования город ГусьХрустальный в сети интернет – www.gusadmin.ru. Победитель конкурса считается
уведомленным о результатах проведения конкурса, со дня получения им выписки из протокола
заседания конкурсной комиссии.

9. Заключение договора по итогам конкурса
9.1. Не позднее 20 дней с момента подписания протокола заседания конкурсной
комиссии участник, победивший в конкурсе, обязан заключить с заказчиком перевозок договор
на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по
форме, установленной конкурсной документацией.
9.2. В случае если победитель конкурса не заключил договор на осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в установленный срок,
на повторном заседании конкурсной комиссии, проводимом не позднее 25 дней с момента
подписания протокола заседания конкурсной комиссии, победителем конкурса признается
участник, получивший наибольшее суммарное количество баллов членов комиссии, среди
оставшихся участников.
9.3. В случае несоответствия конкурсных заявок установленным требованиям либо
отсутствием заявок на участие в конкурсе заказчик принимает решение о проведении
повторного конкурса.

10. Порядок обжалования результатов конкурса
10.1. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной
документации
и
настоящей
Информационной
карты,
применяются
положения
Информационной карты.
№
п/п

Наименование пункта

1.

Заказчик:

1.1.

Место нахождения

1.2.

Почтовый адрес

1.3.
1.4.

Адрес сайта в сети «Интернет»
Контактный телефон, факс

1.5.

Контактное лицо

Показатели

Администрация муниципального образования город
Гусь- Хрустальный Владимирской области
601501,
Владимирская
область,
г.
ГусьХрустальный, ул. Калинина, д.1
601501,
Владимирская
область,
г.
ГусьХрустальный, ул. Калинина, д.1
www.gusadmin.ru
(49241) 2-08-13, факс: (49241) 3-66-17
Орлов Александр Андреевич – заместитель
директора по благоустройству МКУ «СЕЗ» г. Гусь
- Хрустальный
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№
п/п

Наименование пункта

2.

Предмет договора

3.

Описание маршрута

4.

Показатели

Право заключения договора на осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на регулярных городских
маршрутах
на
территории
муниципального
образования город Гусь-Хрустальный на 20162020гг.
Лот №1 - маршрут №11,

Приложение №1 к Информационной карте конкурса
1. В соответствии с Приложением №2 к
Информационной карте конкурса;
2. В соответствии со следующими условиями:
- Руководствоваться требованиями действующего
законодательства и иных нормативных актов,
регламентирующих
вопросы
безопасности
дорожного движения, технического состояния
транспортных средств, медицинского обеспечения
безопасности перевозок.
- Обеспечить ежедневный выход транспортных
средств в исправном состоянии на маршрут
согласно утвержденному расписанию.
- При изменении количественного и качественного
состава парка транспортных средств немедленно
предоставлять Заказчику сведения о произошедших
изменениях.
- Производить сбор платы за перевозку, исходя из
стоимости проезда, установленного в соответствии
Требования к предмету договора с действующим законодательством и результатами
конкурса.
Обеспечить
продажу пассажирам
(условия перевозок)
проездных билетов установленного образца по
ценам,
в
соответствии
с
действующим
законодательством. Стоимость разового проезда и
проездных билетов указана в приложении 2 к
договору на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на регулярных
городских
маршрутах
на
территории
муниципального
образования
город
ГусьХрустальный на 2016-2020гг.
- Изменение стоимости разового проезда и
проездных билетов определяется дополнительным
соглашением сторон к договору на перевозку
пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на регулярных городских маршрутах
на территории муниципального образования город
Гусь-Хрустальный в соответствии с нормативными
правовыми актами Губернатора Владимирской
области
Обеспечить
перевозку
учащихся
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№
п/п

Наименование пункта

Показатели

общеобразовательных школ города за 50%
стоимости проездного билета без возмещения из
местного бюджета.
- Своевременно информировать пассажиров об
изменениях в оплате проезда, в маршрутной сети и
расписании движения.
Обеспечить
диспетчерское
руководство
движением и учет работы подвижного состава на
маршрутах.
- В случае схода транспортного средства с
маршрута
из-за
возникшей
неисправности
обеспечить пассажирам возврат денег либо
предоставить право без дополнительной оплаты
продолжить поездку по данному маршруту на
другом транспортном средстве в соответствии с
приобретенным билетом на регулярном городском
маршруте №11, на территории муниципального
образования г. Гусь-Хрустальный на 2016-2020 гг.
- Организовать при необходимости своевременную
замену не вышедшего на маршрут или сошедшего с
маршрута транспортного средства.
- Предоставлять льготы лицам, имеющим право на
бесплатный проезд в соответствии с действующим
законодательством.
Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять Заказчику:
- отчет о выполненных рейсах с учетом
регулярности движения,
- отчет о финансовом состоянии с указанием
размера прибыли (убытков) предприятия от
текущей
деятельности
в
соответствии
с
требованиями действующего законодательства.
- Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за
отчетным предоставлять заказчику статистический
отчет «Сведения о продукции автотранспорта «Ф 65
- автотранспорт».
- Обеспечить оборудование транспортных средств
системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в
соответствии с действующим законодательством
после выхода в печати законодательной базы
субъекта Российской Федерации.
- Обеспечить культуру пассажироперевозок
(корректное поведение водителей и кондукторов,
содержание транспортного средства в чистоте и
порядке, информирование остановочных пунктов).
Согласовывать
внесение
изменений
в
существующий маршрут с корректировкой графика
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№
п/п

5.

6.

Наименование пункта

Показатели

движения автобусов по инициативе Заказчика.
Обеспечить контейнерами для сбора ТБО
конечные автобусные остановки и заключить
договора на вывоз мусора со специализированной
организацией.
- При образовании убытков, экономически
обоснованных и определенных нерентабельностью
маршрута, при условии указания объективных
причин, возможно, их возмещение в пределах
ассигнований, утвержденных в городском бюджете,
но
не
свыше
фактически
полученных
Перевозчиками убытков.
Срок оказания услуг
Лот №1 – ежедневно в течение 2016-2020 гг.
- заявление (письмо в произвольной форме) на
участие в конкурсе с указанием наименования
организации и ее организационно-правовой формы,
фамилии,
имени,
отчества
руководителя
организации,
фамилии,
имени,
отчества
индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица, банковских реквизитов, номера
лота (лотов), на который претендует соискатель;
- заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц); заверенной копии выписки из
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуальных
предпринимателей);
- заверенная копия лицензии на право
осуществления деятельности по выполнению
пассажирских перевозок;
Документы, входящие в состав
- сведения, подтверждающие возможность
заявки на участие в конкурсе
соискателя обеспечить техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава, или копии договора со
специализированной организацией на оказание
соответствующих услуг с приложением копии
сертификата
соответствия
на
услуги
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
транспортных средств (при наличии);
- документы, подтверждающих возможность
проведения
соискателем
предрейсового
(послерейсового) медицинского осмотра водителей,
в том числе:
- в случае организации соискателем
проведения
предрейсового
(послерейсового)
медицинского осмотра водителей с привлечением
специализированной организации - копии договора
со специализированной организацией на оказание
услуг с приложением копии соответствующей
лицензии;
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№
п/п

Наименование пункта

Показатели

- в случае проведения предрейсового
(послерейсового) медицинского осмотра водителей
медицинским работником соискателя - копии
трудового договора с медицинским работником,
который вправе осуществлять предрейсовый
(послерейсовый) медицинский осмотр водителей с
приложением
копии
сертификата,
подтверждающего
прохождение
специального
обучения,
а
также
данных
о
наличии
оборудованного медицинского кабинета;
- данные о пассажирских транспортных
средствах, имеющихся у соискателя, в том числе
планируемых
для
выполнения
перевозок
пассажиров на конкурсном маршруте или
отдельном лоте с указанием права их законного
владения
заявителем,
вида
используемого
моторного топлива, технически допустимой
максимальной массы, длины и года выпуска
автобусов с приложением копий паспортов и копий
диагностических
карт,
оформленных
по
результатам проведения технического осмотра, на
каждое транспортное средство, а также копий актов
тестовой регистрации аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в
системе контроля движения автомобильного
транспорта общего пользования, осуществляющего
перевозку пассажиров на регулярных городских
маршрутах (при наличии), копий приказов
(уведомлений) Федерального дорожного агентства
об утверждении планов обеспечения транспортной
безопасности транспортных средств (при наличии);
данные о численности водительского
персонала;
- справка руководителя организации или
индивидуального
предпринимателя,
подтверждающей
отсутствие
процедуры
банкротства;
договор
со
специализированной
организацией по осуществлению контроля за
работой автобусов с использованием средств
навигации (при наличии);
- конкурсные предложения о понижении
тарифа на перевозку пассажиров городским
транспортом общего пользования по отношению к
утвержденному предельному тарифу на срок
действия договора на всей протяженности
маршрута регулярных перевозок, выставляемом на
конкурс, и других предложений.
Конкурсные предложения предоставляются
на бумажном носителе в запечатанном конверте. На
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№
п/п

Наименование пункта

Показатели

момент подачи заявки конверт с конкурсными
предложениями
должен
быть
опечатан
соискателем.
Примечание: заявление и прилагаемые к
нему документы подписываются (заверяются)
руководителем соискателя и скрепляются печатью
(для юридических лиц), должны быть оформлены
без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
исправлений, не должны иметь серьезных
повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.
601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный,
ул. Калинина, д. 13 МКУ «СЕЗ» г. ГусьХрустальный, отдел благоустройства.

7.

Место подачи заявок

8.

Дата и время начала приема ____________________ по московскому времени
заявок

9.

10.

11.

12.

13.

Дата и время окончания приема
_____________________ по московскому времени
заявок
_____________________ по московскому времени
Дата, время и место проведения
по
адресу:
601501,
г. Гусь-Хрустальный,
1 этапа конкурса
ул. Калинина, д. 1, каб.39.
______________________ по московскому времени
Дата, время и место проведения
по
адресу:
601501,
г. Гусь-Хрустальный,
2 этапа конкурса
ул. Калинина, д. 1, каб.39.
С конкурсной документацией можно ознакомиться
на
официальном
сайте
администрации
муниципального
образования
город
ГусьХрустальный в сети Интернет – www.gusadmin.ru, а
Порядок и сроки ознакомления с
также получить у организатора конкурса по адресу:
конкурсной
документацией
601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный,
(условиями конкурса).
ул. Калинина, 13, МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный,
отдел благоустройства в течение всего срока подачи
заявок на участие в конкурсе, в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30 после
предоставления письменного запроса.
Протокол заседания конкурсной комиссии по
результатам открытого конкурса оформляется в
течение дня и размещается на официальном сайте
администрации муниципального образования город
Порядок
ознакомления
с
Гусь-Хрустальный
в
сети
Интернет
–
результатами конкурса.
www.gusadmin.ru.
Победителю
конкурса
направляется (вручается) выписка из протокола
заседания конкурсной комиссии.
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Приложение №1 к
информационной карте конкурса
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА.
Номер
лота

Предмет договора

Описание маршрута
г. Гусь-Хрустальный ежедневно в
течение 2016-2020гг.

Оказание услуг по перевозке пассажиров
1

автомобильным транспортом общего
пользования в городе Гусь-Хрустальный

Маршрут №11 – ост. конечная «ул.
Солнечная», «ул. Красносельская»,
«69 магазин», «ул. Зелёная», «ул.
Речная», « ул. Ломоносова», «ул. 2я народная», «маг. Лидер», ост.
«Рынок», ост. «Центр», ост.
«Городское озеро», ост.
«Администрация», ост. «Вокзал»,
ост. «Стадион», ост. «Поликлиника
№2», ост. «Парковая», ост.
«Эстакада», ост. «ул. Окружная»,
ост. «завод «Гусар», ост.
«БауТекс», ост. «Новое
стекловолокно», ост. «ул.
Транспортная», ост. «Сад-огород»,
ост. «3-й участок магазин», ост.
«Баня», ост. «п. Центральный», ост.
«1-й участок», ост. «пос.
Панфилово» конечная.
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Приложение №2 к
информационной карте конкурса

Количество рейсов, необходимое для выполнения перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования в городе Гусь-Хрустальный на 2016- 2020 годы.

Наименование

Ед. изм.

Количество
рейсов по
графику *

1
Г- услуги, работы

2
Рейсы 2016г.

3
4380

Количество
рейсов на год с
учетом
регулярности
выхода
транспорта**
4
3942

Рейсы 2017г.

4380

3942

Рейсы 2018г.

4380

3942

Рейсы 2019г.

4380

3942

Рейсы 2020г.

4380

3942

Услуги транспорта
(перевозка
пассажиров автомобильным
транспортом)

* - согласно утвержденному графику движения
** - коэффициент регулярности выхода автобусов – 0,9
Приложение №2 к
информационной карте конкурса
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ПРОЕКТ
ЛОТ № 1

ДОГОВОР
на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на
регулярных городских маршрутах на территории муниципального образования город ГусьХрустальный на 2016-2020 гг.
г. Гусь-Хрустальный

"___" __________ 2016г.

Администрация муниципального образования г. Гусь-Хрустальный, именуемая в дальнейшем Заказчик, в
лице
.
,
действующего
на
основании
,
с
одной
стороны
и
, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________,
действующего на основании ________________________
, с другой стороны,
руководствуясь протоколом заседания комиссии по итогам конкурса на право заключения договора на
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных
городских маршрутах на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный от _______,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять регулярные перевозки пассажиров
автомобильным транспортом по маршруту № _____, по согласованному Заказчиком расписанию (приложение
1 к Договору).
1.2. Маршрут, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, не подлежит сдаче в аренду и передаче другому
лицу.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Руководствоваться требованиями действующего законодательства и иных нормативных актов,
регламентирующих вопросы безопасности дорожного движения, технического состояния транспортных
средств, медицинского обеспечения безопасности перевозок.
2.1.2. Обеспечить ежедневный выход транспортных средств в исправном состоянии на маршруты согласно
утвержденному расписанию.
2.1.3. При изменении количественного и качественного состава парка транспортных средств немедленно
предоставлять Заказчику сведения о произошедших изменениях.
2.1.4. Производить сбор платы за перевозку, исходя из стоимости проезда, установленного в соответствии
действующим с законодательством и результатами конкурса. Обеспечить продажу пассажирам проездных
билетов установленного образца по ценам, в соответствии с действующим законодательством и конкурсным
предложением. Стоимость разового проезда и проездных билетов указана в приложении 2 к настоящему
Договору.
2.1.5. Изменение стоимости разового проезда и проездных билетов определяется дополнительным
соглашением сторон к настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора
Владимирской области.
2.1.6. Обеспечить перевозку учащихся общеобразовательных школ города за 50% стоимости проездного
билета без возмещения из местного бюджета.
2.1.7. Своевременно информировать пассажиров об изменениях в оплате проезда в маршрутной сети и
расписании движения.
2.1.8. Обеспечить диспетчерское руководство движением и учет работы подвижного состава на маршрутах.
2.1.9. В случае схода транспортного средства с маршрута из-за возникшей неисправности обеспечить
пассажирам возврат денег либо предоставить право без дополнительной оплаты продолжить поездку по
данному маршруту на другом транспортном средстве в соответствии с приобретенным билетом на регулярном
городском маршруте №11 на территории муниципального образования г. Гусь – Хрустальный на 2016-2020 гг.
2.1.10. Организовать при необходимости своевременную замену не вышедшего на маршрут или сошедшего с
маршрута транспортного средства.
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2.1.11. Предоставлять льготы лицам, имеющим право на бесплатный проезд в соответствии с действующим
законодательством.
2.1.12. Обеспечить оборудование транспортных средств системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в
соответствии с действующим законодательством после выхода в печати законодательной базы субъекта
Российской Федерации.
2.1.13. Обеспечить культуру пассажироперевозок (корректное поведение водителей и кондукторов,
содержание транспортного средства в чистоте и порядке, информирование остановочных пунктов).
2.1.14. Согласовывать внесение изменений в существующий маршрут с корректировкой графика движения
автобусов по инициативе Заказчика.
2.1.15. Обеспечить контейнерами для сбора ТБО конечные автобусные остановки и заключить договора на
вывоз мусора со специализированной организацией.
2.1.16. Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику:
-отчет о выполненных рейсах с учетом регулярности движения,
-отчет о финансовом состоянии с указанием размера прибыли (убытков) предприятия от текущей
деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.17. Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным предоставлять заказчику статистический
отчет «Сведения о продукции автотранспорта «Ф 65 - автотранспорт»».
2.1.18. При образовании убытков, экономически обоснованных и определенных нерентабельностью
маршрута, при условии указания объективных причин, возможно, их возмещение в пределах ассигнований,
утвержденных в городском бюджете, но не свыше фактически полученных Перевозчиками убытков.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Осуществлять организацию пассажирских перевозок на городских маршрутах.
2.2.2. Информировать Исполнителя о выявленных в процессе контроля нарушениях договорных обязательств.
2.2.3. Консультировать Исполнителя по вопросам организации пассажирских перевозок.
3. Права
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Прекращать движение на маршрутах при возникновении ситуаций, грозящих безопасности движения.
3.1.2. Вносить на утверждение Заказчику предложения по изменению расписания и маршрутов движения
автомобильного транспорта.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдения установленного графика движения автомобильного транспорта
по маршрутам.
3.2.2. Осуществлять проверки выполнения Исполнителем условий настоящего Договора с составлением
соответствующих актов.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Каждая из сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом.
4.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти
нарушения. Все нарушения условий настоящего Договора стороны обязуются фиксировать в
соответствующих актах, составляемых при непосредственном участии другой стороны. Отказ или уклонение
стороны от участия в составлении акта расценивается как признание факта нарушения условий Договора.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Все изменения и дополнения к Договору вступают в силу с момента их подписания сторонами.
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5.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае:
5.2.1. Существенного либо неоднократного нарушения Исполнителем требований по обеспечению
безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров, в том числе связанных с техническим состоянием
подвижного состава.
Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие (или
бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет
смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении
Договора.
Под неоднократным понимается такое количество нарушений, которое дает возможность сделать вывод о
систематическом характере нарушений любых условий Договора перевозки.
5.2.2. В случае неустранения Исполнителем выявленных Заказчиком нарушений обязательств Исполнителя по
Договору, оформленных соответствующими актами в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно
письменно известив об этом Заказчика не позднее, чем за три месяца до прекращения своей деятельности.
5.4. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.
5.5. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах стороны обязаны немедленно извещать друг
друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении,
засчитываются в исполнение обязательств.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Все споры, не урегулированные сторонами в процессе исполнения условий настоящего Договора,
разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области.
6.2. Подписывая настоящий Договор, стороны подтверждают, что все вопросы между ними разрешены и
претензий друг к другу у них не имеется. Действия сторон, оформленные настоящим Договором,
соответствуют их действительной воле.
6.3. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета
настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления,
которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до
заключения настоящего Договора.
6.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
7. Срок Договора
7.1. Договор вступает в силу с _____________ и действует до _____________.
7.3. Договор заключается в трех экземплярах.
Приложение №1 "Расписание движения автомобильного транспорта", Приложение №2 "Стоимость
разового проезда и проездных билетов" являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

___________________

___________________
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Приложение №1
к договору
______________

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
(Данное приложение формируется согласно конкурсной
заявке победителя конкурса)
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Приложение №2
к договору
______________

СТОИМОСТЬ
РАЗОВОГО ПРОЕЗДА И ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
(на момент проведения конкурса)
1. Разовый проезд в городском пассажирском транспорте - _____ рублей за одну поездку.
2. Перевозка отдельных категорий граждан по месячным социальным билетам составляет
_________ рублей.
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