Извещение о проведении открытого конкурса.
Наименование, адрес организатора конкурса и список контактных телефонов.
Организатор конкурса: транспортная комиссия муниципального образования город ГусьХрустальный.
Контактный телефон/факс: 8 (49241) 2-08-13 контактное лицо: Орлов Александр
Андреевич, местонахождение контактного лица: 601501, Владимирская область, г. ГусьХрустальный, ул. Калинина, д.13, каб.14, МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный, отдел
благоустройства.
Адрес сайта в сети Интернет: www.gusadmin.ru
Дата, время, место и форма проведения конкурса.
06.07.2016 в 10:00 по московскому времени, 07.07.2016 года в 14:00 по московскому
времени по адресу: 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1, каб.39,
форма проведения конкурса - открытый конкурс.
Предмет и порядок проведения конкурса.
Предметом проведения конкурса является право заключения договора на осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярном
городском маршруте №11 на территории муниципального образования город ГусьХрустальный на 2016-2020гг.
Конкурс проводится один раз в пять лет по конкурсному маршруту или комплексу
маршрутов, сгруппированных по отдельным лотам, за исключением случаев прекращения
действия договора на осуществление перевозок пассажиров в соответствии с его условиями.
Конкурс проводится в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении
конкурса.
В день проведения конкурса конкурсная комиссия рассматривает вопрос о допуске
соискателей до участия в конкурсе. Решение комиссии с указанием причины фиксируется в
протоколе заседания конкурсной комиссии.
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.
Комиссия проводит оценку участников и их конкурсных предложений на основе
представленных ими документов и результатов их предшествующей работы по бальной
системе с учетом следующих показателей:

№
п/п

Квалификационные показатели

Количество
баллов

Первый этап конкурса
1.

Относительные показатели аварийности:

1.1.

Дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими Количество баллов определяется
путем деления количества ДТП с
по вине водителей конкурсанта.

пострадавшими
по
вине
водителей
конкурсанта
за
оценочный
период*,
на
списочное количество автобусов
конкурсанта с последующим
умножением на коэффициент «10».

1.2.

Дорожно-транспортные происшествия с материальным Количество
определяется
ущербом.

1.3.

Нарушение правил дорожного движения водителями Количество
конкурсанта.
определяется

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

2.

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

3.

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;
соответствующие услуги оказываются участнику
конкурса по договору специализированной организацией,
имеющей сертификат соответствия на услуги по

5

3

1

техническому обслуживанию и ремонту автобусов;

4.

5.
5.1

5.2

5.3

- 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:
- 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**

6.1.

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 уклонения от заключения договора
участником конкурса на осуществление перевозок
пассажиров на городских маршрутах регулярных перевозок
в трехлетний период, до даты проведения конкурса;
- при нарушении п.9 ст.9 Закона Владимирской области от
14.02.2003 г. N11-ОЗ "Об административных
правонарушениях во Владимирской области"
-при отсутствии нарушений п.9 ст.9 Закона Владимирской
области от 14.02.2003 г. N11-ОЗ "Об административных
правонарушениях во Владимирской области"

6.

0

-5

-5

(снижение баллов за каждое
допущенное нарушение).
-3
0

Оценка пассажирских транспортных средств
По среднему сроку эксплуатации автобусов класса и
категории, заявленных в извещении о проведении
конкурса:
- до 3 лет;

5

- от 3 до 6 лет;

4

- от 6 до 10 лет;

3

- свыше 10 лет.
6.2.

0

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

4

- 50% и более от общей численности автобусов находится в
аренде, безвозмездном пользовании, в пользовании по
другим соглашениям.

0

Второй этап конкурса
7.
7.1.

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

*- 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.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап состоит в проведении анализа и оценки
квалификации участников конкурса по группе показателей, позволяющих определить
возможность обеспечения требований, предъявляемых к перевозчикам.
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.
Порядок оформления участия в конкурсе.
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.
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.
Соискатели, подавшие заявки, поступившие по истечении срока, указанного в
информационном сообщении или представленные без необходимых документов, а также
поданные неуполномоченным лицом, к участию в конкурсе не допускаются.
Отказ в допуске заявки к конкурсу с указанием причины отказа оформляется решением
комиссии до начала конкурса.
Соискатель вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного
уведомления комиссии до дня проведения конкурса.
Примечание: соблюдение соискателем указанных ниже требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени
соискателя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
Заявка на участие в конкурсе предоставляется руководителем организации или
уполномоченным лицом, но при наличии документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени соискателя – 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
соискателя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени соискателя
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени соискателя, заверенную печатью соискателя (для
юридических лиц) и подписанную руководителем соискателя или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем соискателя, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица.
Порядок определения победителя конкурса.
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.
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.
Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется в течение дня и размещается на
интернет-сайте заказчика перевозок. Победитель конкурса считается уведомленным о
результатах проведения конкурса, со дня получения им выписки из протокола заседания
конкурсной комиссии.
Срок для заключения договора.
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 настоящей конкурсной документацией.
Описание маршрутов.
Лот №1 - г. Гусь-Хрустальный ежедневно в течение 2016-2020 гг.
Маршрут №11 – ост. конечная «ул. Солнечная», «ул. Красносельская», «69 магазин», «ул.
Зелёная», «ул. Речная», « ул. Ломоносова», «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.
Условия обеспечения перевозок.
- 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
маршруты 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 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 договору на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования на регулярных городских маршрутах на
территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2016-2020гг.
- Изменение стоимости разового проезда и проездных билетов определяется
дополнительным соглашением сторон к настоящему Договору в соответствии с нормативными
правовыми актами Губернатора Владимирской области.
- Обеспечить перевозку учащихся общеобразовательных школ города за 50% стоимости
проездного билета без возмещения из местного бюджета.
- Предоставлять льготы лицам, имеющим право на бесплатный проезд в соответствии с
действующим законодательством.
- 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.

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 движения автобусов по инициативе Заказчика.
- Обеспечить контейнерами для сбора ТБО конечные автобусные остановки и
заключить договора на вывоз мусора со специализированной организацией.
- 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»».
- При образовании убытков, экономически обоснованных и определенных
нерентабельностью маршрута, при условии указания объективных причин, возможно, их
возмещение в пределах ассигнований, утвержденных в городском бюджете.
Сроки и место приема документов от соискателей.
С 06.06.2016 г. 09:00 по московскому времени до 06.07.2016 г. 10:00 по московскому
времени по адресу: 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 13, каб.14
МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный, отдел благоустройства.
Порядок и сроки ознакомления с конкурсной документацией (условиями конкурса).
С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный в сети Интернет –
www.gusadmin.ru, а также получить у организатора конкурса по адресу: 601501, Владимирская
обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 13, каб. 14 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.
Порядок ознакомления с результатами конкурса.
Протокол заседания конкурсной комиссии по результатам открытого конкурса
оформляется в течение дня и размещается на официальном сайте администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный в сети Интернет – www.gusadmin.ru.
Победителю конкурса направляется (вручается) выписка из протокола заседания конкурсной
комиссии.

