АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2017

г. Удомля

№ 1438-па

Об утверждении документации открытого
конкурса на право осуществления
перевозок автомобильным транспортом
по маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на территории
Удомельского городского округа
В соответствии с требованиями 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», руководствуясь Положением о порядке проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Удомельского городского округа, утвержденным постановлением Администрации
Удомельского городского округа от 11.09.2017 №970-па, Администрация
Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить открытый конкурс на право осуществления перевозок
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа
2. Утвердить документацию открытого конкурса на право осуществления
перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа
(Приложение).
3. Отделу коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной
деятельности Администрации Удомельского городского округа (Боброва А.И.)
разместить извещение и документацию открытого конкурса на право осуществления
перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа на
официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение
к постановлению
Администрации Удомельского
городского округа
от 21.12.2017 № 1438-па

Документация открытого конкурса
на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Удомельского
городского округа

Удомля
2017

Раздел 1.
1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора открытого конкурса.
1.1.1. Наименование: Администрация Удомельского городского округа.
1.1.2. Местонахождение: Российская Федерация, 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул.
Попова, д.22.
1.1.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул.
Попова, д.22.
1.1.4. Адрес электронной почты: info@udomlya-region.ru; raivlast@udomlya-region.ru.
1.1.5. Контактный телефон/факс: (48255) 5 20 39, 5 45 46 / (48255) 5 40 50.

1.2. Предмет открытого конкурса.
ЛОТ №1
Порядковый
номер
маршрута
регулярных
перевозок

118

119

Наименование
маршрута регулярных
перевозок

Наименования
Наименования улиц,
Протяженн
промежуточных
автомобильных дорог, по
ость
остановочных
которым предполагается маршрута
пунктов по маршруту движение транспортных регулярных
регулярных
средств между
перевозок
перевозок
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

Удомля - ЛайковоПопово

Лайково- Попова- ул.
Вышневолоцкое
шоссе,
ул.Энтузиастов, ул.
Левитана, ул.
Курчатова, ул.
Попова, ул.
Космонавтов, ул.
Тверская, ул. Ленина,
ул. Володарского, ул.
Карла Маркса

Лайково- Попова- ул.
10,5
Вышневолоцкое шоссе
(водоканал),
ул.Энтузиастов маг.
«Пятерочка», ФОК КАЭС,
МСЧ-141), ул. Левитана,
ул. Курчатова (ДШИ),
ТЦ»Русь», ул. Попова
(Попова 23,Попова 18),
ул.
Космонавтов(Прокуратур
а, гос. «Званица»,
«Рынок», ул. Тверская, ул.
Сенная, ул. Ленина (МУп
«Баня», площадь Ленина,
ул. Володарского, ул.
Дружба, ул. Карла Маркса

в любом не
запрещенном
Правилами
дорожного
движения месте
по маршруту
регулярных
перевозок

Автобус
большого класса

9 ед.

Автобус среднего
класса

1 ед.

Ост. Ул.Космонавтов
(рынок) –
ост.ул.Космонавтов
(Прокуратура)- ост.
Ул.Космонавтов
(гостиница
«Светлица») – ост.

Рынок ул.Космонавтов –
остановка Прокуратура
ул.Космонавтов –
остановка улица
Космонавтов – остановка
улица Попова д.26
(Бродвей) – остановка ТЦ

в любом не
запрещенном
Правилами
дорожного
движения месте
по маршруту
регулярных

Автобус
большого класса

8 ед.

Автобус среднего
класса

1 ед.

Удомля – СНТ
«Приозерный»

14,0

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

Виды
Количество
Экологические
транспортных
транспортных характеристик
средств и классы
средств
и
транспортных
каждого
транспортных
средств, которые
класса
средств,
используются для
которые
перевозок по
используются
маршруту
для перевозок
регулярных
по маршруту
перевозок,
регулярных
максимальное
перевозок
Не
установлено

Не
установлено

120

Уломля – СНТ «Лето»

Ул.Попова д.26 –
ост.пр.Курчатова ТЦ
«Русь» ост.Вышневолоцкое
шоссе-д.ЛайковоПопово- д.Липка –
д.Ясная Поляна –
СНТ «Приозерное»

«Русь» пр.Курчатова –
остановка по улице
Вышневолоцкое шоссе –
остановка д. ЛайковоПопово – остановка
д.Липка – остановка
д.Ясная поляна –
остановка на повороте в д.
Дягилево – остановка
СНТ «Приозерное» улица
Тупик № 1 - остановка
СНТ «Приозерное» улица
Тупик № 2 - остановка
СНТ «Приозерное» улица
Тупик № 5 - остановка
СНТ «Приозерное» улица
Тупик № 8 - остановка
СНТ «Приозерное» улица
Тупик № 10 - остановка
СНТ «Приозерное» улица
Тупик № 15

перевозок

Ост. Ул.Космонавтов
(рынок) –
ост.ул.Космонавтов
(Прокуратура)- ост.
Ул.Космонавтов
(гостиница
«Светлица») – ост.
Ул.Попова д.26 –
ост.пр.Курчатова ТЦ
«Русь» ост.Вышневолоцкое
шоссе– д.ЛайковоПопово- д.Липка –
д.Ясная Поляна –
СНТ «Лето»

Рынок ул. Космонавтов – 14,0
остановка Прокуратура
ул.Космонавтов –
остановка улица
Космонавтов – остановка
улица Попова д.26
(Бродвей) – остановка ТЦ
«Русь» пр.Курчатова –
остановка по улице
Вышневолоцкое шоссе –
остановка д. ЛайковоПопово – остановка
д.Липка – остановка
д.Ясная поляна –
остановка на повороте в д.
Дягилево – остановка
д.Моржевец - остановка
СНТ «Лето»

в любом не
запрещенном
Правилами
дорожного
движения месте
по маршруту
регулярных
перевозок

Автобус среднего
класса

1 ед.

Автобус малого
класса

10 ед.

Не
установлено

Удомля – СОТ
«Восход»

201

Удомля – СНТ
«Самсонка»

202

Ост.ТЦ «Русь»
пр.Энергетиков остановка магазин
«Еврованна» остановка магазин
«Разница» –
остановка по улице
Вышневолоцкое
шоссе -д.Бочурино –
Сот «Восход»

ТЦ «Русь»
пр.Энергетиков –
остановка магазин
«Еврованна» - остановка
магазин «Разница» остановка по улице
Вышневолоцкое шоссе –
остановка д. Бочурино –
остановка СОТ «Восход»

5,5

Ост. магазин
«Разница» - ост.
магазин «Еврованна»
- ост. ул. Попова д.23
– ост. ул. Попова
д.17 - автостанция–
д.Каменка-д.
Гайново-д.
Торфяное-д.
Самсоново

Магазин «Разница»,
остановка магазин
«ЕвроВанна», остановка
ул. Попова д. 23,
автостанция, остановка д.
Каменка, остановка д.
Гайново, остановка д.
Торфяное, остановка д.
Самсоново

14,0

в любом не
запрещенном
Правилами
дорожного
движения месте
по маршруту
регулярных
перевозок

Автобус среднего
класса

1 ед.

Автобус малого
класса

10 ед.

в любом не
запрещенном
Правилами
дорожного
движения месте
по маршруту
регулярных
перевозок

Автобус
большого класса

8 ед.

Автобус среднего
класса

1 ед.

Автобус малого
класса

Не
установлено

Не
установлено

10 ед.

1.3. Время начала и окончания движения транспортных средств на маршруте, интервалы прибытия транспортных средств в остановочный пункт
(расписание)
№
1

Наименование маршрута
Удомля – Лайково-Попово

Протяженность, км
10,5

Время в пути, мин.
0-25

Оборотные рейсы
30 оборотных рейсов 7 раз в неделю

2

14,0

0-25

2 оборотных рейса 4 раза в неделю

3

Удомля – СНТ «Лето»
Удомля – СНТ «Приозёрное»

14,0

0-25

4

Удомля – СОТ «Восход»

5,5

0-20

3 оборотных рейса 5 раз в неделю
4 оборотных рейса 2 раза в неделю
2 оборотных рейса 2 раза в неделю

2 оборотных рейса 7 раз в неделю
Удомля – СНТ «Самсонка»
14,0
0-30
Победитель конкурса формирует расписание на основании указанных в таблице оборотных рейсов и согласовывается с Администрацией
Удомельского городского округа в течение трех рабочих дней со дня проведения открытого конкурса.
5

1.4. Дата начала и окончания, место и время приема заявок на участие в открытом конкурсе
1.4.1. Дата начала подачи конкурсных заявок: 22 декабря 2017 года
1.4.2. Дата окончания подачи конкурсных заявок: до 22 января 2018 года
1.4.3. Место приема заявок: 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д.22, каб. 308.
1.4.5. Прием заявок осуществляется с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. (время московское),
кроме выходных и праздничных дней (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.)
1.5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а
также место и дата рассмотрения таких конкурсных заявок и подведения итогов открытого
конкурса.
1.5.1. Вскрытие конвертов состоится 24 января 2018 г. в 10 час. 00 мин. (время московское)
по адресу: 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 22, каб. 225.
1.5.2. Рассмотрение конкурсных заявок и подведение итогов открытого конкурса состоится
25 января 2018 года по адресу: 171841, Тверская область, г. Удомля, ул. Попова, д. 22, каб. 232.
1.5.3. С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте –
www.udomelskij-okrug.ru.
1.5.4. Конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению
заинтересованного лица. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного заявления
Администрация Удомельского городского округа обязана направить конкурсную документацию
на бумажном носителе или в форме электронного документа по адресу, указанному в запросе или
передать лично заинтересованному лицу. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Раздел 2.
Срок, на который выдается свидетельство, дата начала осуществления регулярных
перевозок.
2.1. Срок, на который выдается свидетельство: до 31 декабря 2022 года.
2.2. Дата начала осуществления регулярных перевозок: со дня получения свидетельств и
карт маршрутов.
Раздел 3.
Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса.
3.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим
требованиям:
3.1.1. наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в
случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
3.1.2. наличие на праве собственности или ином законном основании транспортных
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре, в отношении которого выдается
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок либо принятие на
себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные разделом
11 документации открытого конкурса;
3.1.3. непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного
производства;
3.1.4. отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный
отчетный период;
3.1.5. наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников

договора простого товарищества).
3.2. Требования, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 настоящего раздела
применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
Раздел 4.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом конкурсе.
4.1. Для участия в открытом конкурсе претенденты представляют заявку на участие в
открытом конкурсе, в состав которой должны входить:
4.1.1. опись входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе документов,
подписанной претендентом или его представителем;
4.1.2. заявление на участие в открытом конкурсе по форме согласно приложению 3 к
документации открытого конкурса с приложением следующих документов:
4.1.2.1. документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от
имени претендента (копия решения о назначении или об избрании лица на должность, в
соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени претендента без
доверенности, для объединений претендентов (товариществ) - договор простого товарищества или
доверенность, выданная остальными товарищами).
В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в открытом
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
претендента, заверенную печатью претендента (при наличии печати) и подписанную
руководителем претендента или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности (для индивидуальных предпринимателей). В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
4.1.2.2. копии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
4.1.2.3. копий документов, подтверждающих наличие у претендента на праве
собственности или ином законном основании транспортных средств, соответствующих
требованиям, указанным в извещении, планируемых к использованию для осуществления
регулярных перевозок.
4.1.2.3. В подтверждение претендентом предоставляются на каждое транспортное средство
копия паспорта транспортного средства, документы на право владения или пользования
транспортным средством - копия свидетельства о регистрации транспортного средства или
договор о пользовании транспортным средством (на условиях аренды или ином праве) с
приложением копии свидетельства о регистрации транспортного средства. В случае
предоставления договора аренды на транспортное средство, находящееся в лизинге, претендент
предоставляет также письменное согласие лизингодателя.
Документом, подтверждающим принятие на себя обязательства по приобретению
заявленных транспортных средств в срок, установленный конкурсной документацией, является
гарантийное письмо претендента. Гарантийное письмо должно содержать следующие
обязательные сведения о приобретаемом транспортном средстве: вид, класс, экологические
характеристики;
4.1.2.4. декларации о непроведении ликвидации в отношении претендента на участие в
открытом конкурсе - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании
банкротом претендента на участие в открытом конкурсе - юридического лица или
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4.1.2.5. сведений (справки) из налогового органа об отсутствии у претендента на участие в
открытом конкурсе задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
4.1.2.6. копии договора простого товарищества, срок действия которого должен быть не
менее срока действия свидетельства регулярных перевозок (для участников договора простого

товарищества);
4.1.2.7. копии учредительных документов претендента - для юридических лиц;
4.1.2.8. конкурсного предложения, по форме согласно приложению 1 к документации
открытого конкурса.
4.1.3. К конкурсному предложению прикладываются следующие сведения и документы:
4.1.3.1. сведения (справка) из Отделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Удомельский» о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкурса;
В случае участия в открытом конкурсе объединения претендентов (простого товарищества)
сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, необходимо представить в
отношении каждого участника простого товарищества.
В случае, если претендент предоставляет документы, подтверждающие опыт
осуществления регулярных перевозок в ином субъекте Российской Федерации, им также
предоставляются сведения из Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации соответствующего
субъекта Российской Федерации;
4.1.3.2. сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого
товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, по форме
согласно приложению 2 к документации открытого конкурса;
В случае участия в открытом конкурсе объединения претендентов (простого товарищества)
сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, необходимо представить в
отношении каждого участника простого товарищества;
4.1.3.3. сведения обо всех водителях, осуществлявших трудовую деятельность у
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого
товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса:
а) фамилия, имя и отчество;
б) дата рождения;
в) место рождения;
В случае участия в открытом конкурсе объединения претендентов (простого товарищества)
сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, необходимо представить в
отношении каждого участника простого товарищества;
4.1.3.4. заверенные копии государственных или муниципальных контрактов либо копии
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок или
иные документы, выданные в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подтверждающие
опыт осуществления регулярных перевозок.
В случае участия в открытом конкурсе объединения претендентов (простого товарищества)
сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, необходимо представить в
отношении каждого участника простого товарищества.
В случае участия в открытом конкурсе объединения претендентов (простого товарищества)
документы, указанные в подпунктах 4.1.2.2., 4.1.2.3., 4.1.2.4., 4.1.2.5., 4.1.2.6. настоящего раздела,
необходимо представить в отношении каждого участника простого товарищества.
4.1.4. Если претендент подает заявки на участие в открытом конкурсе на несколько лотов
открытого конкурса, то по каждому заявленному лоту необходимо предоставление отдельной
заявки на участие в открытом конкурсе и полного комплекта документов, предусмотренных в
пунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящего раздела.
Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом

конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
Документы, для которых настоящей документацией установлены специальные формы,
должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в
формы либо заполнены от руки печатными буквами синими или черными чернилами.
4.1.5. Документы, указанные в пунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящего раздела, должны быть
оформлены следующим образом:
4.1.5.1. все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и
пронумерованы, скреплены печатью (при наличии печати) и подписью претендента. Соблюдение
претендентом указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав
заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени претендента и он несет ответственность
за подлинность и достоверность этих документов и информации. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы заявки на участие в открытом конкурсе
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом
конкурсе;
4.1.5.2. запечатаны в отдельный конверт. Запечатанный конверт представляется
претендентом Организатору по адресу, указанному в извещении о проведении открытого
конкурса.
4.2. Документы, указанные в пунктах настоящего раздела, должны быть сложены в
последовательности, перечисленной в пунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящего раздела, и иметь
сквозную нумерацию.
4.3. На конверте, в котором представляются документы для участия в открытом конкурсе,
должна содержаться информация о заявляемом лоте и наименовании маршрута (маршрутов).
4.4. Конверт должен быть адресован Организатору по адресу, указанному в извещении о
проведении открытого конкурса. Претенденты вправе указать на конверте адрес, по которому
может быть выслана заявка на участие в открытом конкурсе в случае отмены открытого конкурса.
4.5. Организатор не несет ответственность в случае потери документов, входящих в состав
заявки на участие в открытом конкурсе, если конверт не запечатан или не оформлен в
соответствии с требованиями настоящей документации открытого конкурса.
4.6. Для участия в конкурсе претендент предоставляет Организатору заявку в письменной
форме в запечатанном конверте. Организатор регистрирует конверт с заявками в журнале
регистрации заявок.
4.7. Прием заявок производится в сроки, указанные в извещении.
4.8.Заявки должны быть доставлены претендентом по адресу, указанному в извещении, не
позднее времени и даты, указанных в извещении.
Раздел 5.
Порядок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в
такие заявки.
5.1. Претендент имеет право изменить или отозвать принятую Организатором заявку на
участие в открытом конкурсе до окончания срока приема заявок на участие в открытом конкурсе,
уведомив об этом Организатора в письменной форме.
5.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе должно быть
подписано уполномоченным лицом претендента и заверено печатью (для юридических лиц, при
наличии печати) или собственноручно подписано индивидуальным предпринимателем.
5.3. В случае отзыва претендентом заявки на участие в открытом конкурсе до окончания
срока приема заявок на участие в открытом конкурсе предложение считается не поданным.
5.4. При подаче изменений в заявку на участие в открытом конкурсе датой подачи заявки на
участие в открытом конкурсе будет считаться дата подачи последних изменений в заявку.
5.5. Изменения в заявку на участие в открытом конкурсе оформляются в форме изменений
(дополнений) в отдельные пункты заявки на участие в открытом конкурсе либо в виде новой
редакции заявки на участие в открытом конкурсе.
5.6. Изменение в заявку на участие в открытом конкурсе должно быть подготовлено,

запечатано, подписано и подано в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей
документации открытого конкурса. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
5.7. Отзыв заявки, а равно внесение изменений или дополнений, не могут быть
произведены после истечения срока подачи заявок, установленного конкурсной документацией.
Раздел 6.
Порядок и сроки предоставления конкурсной документации участниками открытого
конкурса, разъяснений положений конкурсной документации, а также внесения изменений в
конкурсную документацию.
6.1. Организатор обеспечивает размещение извещения и конкурсной документации на
официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в срок не
менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
6.2. Конкурсная документация размещается на официальном сайте для ознакомления без
взимания платы. Конкурсная документация предоставляется Организатором на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде, в течение двух рабочих
дней со дня его получения. До размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого конкурса предоставление Организатором претендентам конкурсной документации не
допускается.
6.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную
документацию допускается не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого
конкурса и (или) конкурсную документацию такие изменения размещаются Организатором на
официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня опубликования и (или) размещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную документацию до
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не
менее чем двадцать дней. Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в
отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен в
отношении конкретного лота.
6.4. Организатор открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса
не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
В день принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса принятое решение
размещается на официальном сайте.
6.5. После размещения решения об отказе от проведения открытого конкурса Организатор
возвращает заказным письмом с уведомлением невскрытый конверт с заявкой на участие в
открытом конкурсе по адресу, указанному претендентом на конверте. В случае, если адрес на
конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе не указан, Организатор вскрывает конверт с
заявкой на участие в открытом конкурсе и направляет заявку на участие в открытом конкурсе по
адресу, указанному в заявке на участие в открытом конкурсе.
6.6. 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 в Администрацию Удомельского городского округа не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Раздел 7.
Основания для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
7.1. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в открытом конкурсе:
7.1.1. отсутствие у претендента лицензии на осуществление деятельности по перевозкам

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
7.1.2. отсутствие у претендента транспортных средств требуемого вида, класса,
экологических характеристик или отсутствие гарантийного письма, подтверждающего принятие
на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств;
7.1.3. подача в заявках сведений на транспортное средство с одним и тем же
государственным регистрационным знаком разными претендентами;
7.1.4. проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и
наличие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного
производства;
7.1.5. наличие у участника открытого конкурса задолженности по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный
период;
7.1.6. отсутствие договора простого товарищества в письменной форме (для участников
договора простого товарищества);
7.1.7. предоставление в заявке недостоверных сведений и (или) документов;
7.1.8. несоответствие заявки требованиям раздела 4 настоящей документации открытого
конкурса.
7.2. В случае наличия одного из указанных оснований для отказа, претендент отстраняется
конкурсной комиссией от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
Раздел 8.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, по которым будет определяться
победитель открытого конкурса.
8.1. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе определяется по следующим
критериям:
8.1.1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на
среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица,
индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
8.1.2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден
исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами,
выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами;
8.1.3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие
кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики);
8.1.4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
Раздел 9.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

9.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе не может
превышать двадцать дней с момента допуска претендентов к участию в открытом конкурсе.
9.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок в соответствии со
шкалой для оценки критериев, указанных в разделе 8 настоящей документации открытого
конкурса.
9.3. Оценка заявки на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса
осуществляется на основании данных, содержащихся в документах, представленных участником
открытого конкурса, а также документах, полученных от государственных органов, третьих лиц.
9.4. Конкурсная комиссия имеет право проверять предоставленную участниками открытого
конкурса информацию, запрашивать информацию у государственных органов, третьих лиц.
9.5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в
порядке уменьшения набранной суммы баллов. Заявке на участие в открытом конкурсе,
набравшей наибольшую сумму баллов, присваивается первый номер.
9.6. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявке на
участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.
9.7. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый
номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по
предложению которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого
участника - участник открытого конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе которого подана
ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, получивших высшую оценку.
9.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день проведения оценки
и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса и не позднее пяти рабочих дней с момента
подписания размещается на официальном сайте.
9.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе должен
содержать сведения:
9.9.1. о месте, дате, времени оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе и определения победителя открытого конкурса;
9.9.2. об участниках открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе
после проведения рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе;
9.9.3. о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении
конкурсной комиссии;
9.9.4 о присвоении заявкам порядковых номеров в соответствии с набранной суммой
баллов.
9.10. Если после объявления победителя открытого конкурса до момента выдачи
Администрацией Удомельского городского округа свидетельства и карт маршрута будет
установлен факт предоставления заведомо ложной информации, Организатор вправе отказаться от
выдачи свидетельства и карт маршрута. Решение Администрации Удомельского городского
округа об отказе от выдачи свидетельства и карт маршрута размещается на официальном сайте не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием
для такого отказа.
9.11. Победителем открытого конкурса в этом случае признается участник открытого
конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер и который не
стал победителем, подавший заявку на участие в открытом конкурсе ранее остальных участников
открытого конкурса, которым присвоен первый номер, либо участник открытого конкурса,
которому присвоен следующий порядковый номер.
9.12. Любой участник открытого конкурса после подписания протокола оценки и
сопоставления заявок вправе направить Организатору запрос о разъяснении результатов
открытого конкурса. Организатор в течение десяти рабочих дней со дня поступления такого
запроса обязан представить участнику открытого конкурса в письменной форме соответствующие
разъяснения.

Раздел 10.
Порядок и сроки выдачи свидетельства и карт маршрута по результатам проведенного
конкурса.
10.1. По результатам открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются
победителю открытого конкурса, а в случае, если этот открытый конкурс был признан
несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом открытом конкурсе была
признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого
товарищества, подавшим такую заявку на участие в конкурсе, в течение десяти дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
10.2. Победитель открытого конкурса с целью получения свидетельства и карты маршрута
обращается к Организатору в течение семи дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок.
10.3. В случае неполучения Организатором обращения от победителя открытого конкурса в
указанный срок, победитель открытого конкурса считается уклонившимся от получения
свидетельства и карт маршрута.
10.4. В случае, если победитель открытого конкурса уклоняется от получения
свидетельства и карт маршрута, победителем открытого конкурса признается участник открытого
конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер и который не
стал победителем, подавший заявку на участие в открытом конкурсе ранее остальных участников
открытого конкурса, которым присвоен первый номер, либо участник открытого конкурса,
которому присвоен следующий порядковый номер.
10.5. Организатор в срок не позднее двух рабочих дней с даты признания победителя
открытого конкурса уклонившимся от получения свидетельства и карт маршрута направляет
предложение о получении свидетельства и карт маршрута участнику открытого конкурса, заявке
на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер и который не стал победителем,
подавший заявку на участие в открытом конкурсе ранее остальных участников открытого
конкурса, которым присвоен первый номер, либо участник открытого конкурса, которому
присвоен следующий порядковый номер.
Раздел 11.
Сроки приобретения участником открытого конкурса транспортных средств, в
отношении которых им приняты обязательства по приобретению.
11.1. Участник конкурса обязан приобрести транспортные средства в соответствии с лотом
в течение одного месяца со дня получения свидетельств и карт маршрутов.

Приложение 1
к документации открытого конкурса на право
осуществления
перевозок
автомобильным
транспортом по маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории Удомельского городского округа
Конкурсное предложение претендента на участие в открытом конкурсе на право осуществления
перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Удомельского городского округа
по лоту ________________________________________
(наименование лота)

№
п/п

Критерии

Предложения
претендента

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших
по
вине
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств,
имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального
предпринимателя или участников договора простого товарищества в
течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса
2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества, который подтвержден исполнением государственных или
муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами,
выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами
3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
или участниками договора простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок

1

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в
течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок
_________________

Должность
уполномоченного
представителя
(претендента)

М.П. (при наличии)

1

_________________

Подпись
уполномоченного
представителя
( претендента)

______________________

Ф.И.О. уполномоченного
представителя
претендента)

при заполнении данной колонки претендент указывает "представлено в приложении к конкурсному предложению"/"не представлено в
приложении к конкурсному предложению".

Приложение 2
к документации открытого конкурса на право
осуществления
перевозок
автомобильным
транспортом по маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории Удомельского городского округа

СВЕДЕНИЯ
о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении
претендента в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса
__________________________________________________
(наименование претендента открытого конкурса)
N
п/п

Марка и модель
транспортного
средства
(далее - ТС)

1

2

Государственный
Вид владения
регистрационный транспортным средством
знак ТС
(собственность, лизинг,
аренда, иное законное
право)
3

Срок
владения за
отчетный
период 2

5

6

Среднее количество 3 транспортных средств в году, предшествующем
дате проведения открытого конкурса, __________________ единиц.
(кол-во т/с)
_________________
Должность
уполномоченного
представителя
(претендента)

_________________
Подпись
уполномоченного
представителя
(претендента)

______________________
Ф.И.О. уполномоченного
представителя
(претендента)

М.П. (при наличии)

2

3

Под отчетным периодом понимается период, равный 12 месяцам, предшествующим дате проведения открытого конкурса.

Среднее количество транспортных средств юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества,
предназначенных для перевозки пассажиров, определяется путем сложения количества транспортных средств по состоянию на первое число
каждого месяца отчетного периода и деления результата на 12

Приложение 3
к документации открытого конкурса на право
осуществления
перевозок
автомобильным
транспортом
по
маршрутам
регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории Удомельского городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок автомобильным транспортом
по маршрутам регулярных перевозок на территории Удомельского городского округа
по лоту № ___________ (при наличии)
1. Сведения о претенденте:
Для юридических лиц:
фирменное наименование (наименование) _________________________________
идентификационный номер налогоплательщика _____________________________
сведения об организационно-правовой форме _____________________________
место нахождения ______________________________________________________
сведения о руководителе: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество; должность; документ, на основании которого действует)
почтовый адрес ________________________________________________________
номер контактного телефона, факса _____________________________________
адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
Для индивидуальных предпринимателей:
фамилия, имя, отчество ________________________________________________
паспортные данные _____________________________________________________
сведения о месте жительства ___________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика _____________________________
номер контактного телефона, факса _____________________________________
адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
Для простого товарищества:
Участник
1: ___________________________________________________________________,
(наименование (для юридического лица) и фамилия, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя), организационно-правовая форма (для юридического лица), паспортные
данные (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер для
налогоплательщика, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), сведения о
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), сведения о руководителе (для
юридического лица: фамилия, имя, отчество; должность; документ, на основании которого
действует), номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))
Участник
2: ___________________________________________________________________,
(наименование (для юридического лица) и фамилия, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя), организационно-правовая форма (для юридического лица), паспортные данные
(для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер для налогоплательщика,

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя), сведения о руководителе (для юридического лица: фамилия,
имя, отчество; должность; документ, на основании которого действует), номер контактного
телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии) и т.д. по каждому участнику простого
товарищества в лице _______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество - полностью)
уполномоченного действовать от лица простого товарищества на основании
представленного договора либо доверенности.
2. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право осуществления
перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а также
применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,
сообщаю о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных
выше документах, и направляю настоящую заявку.
3. Согласен оказывать услуги, являющиеся предметом открытого конкурса, в соответствии
с требованиями конкурсной документации на условиях, которые представлены в конкурсном
предложении.
4. В случае признания победителем открытого конкурса беру на себя обязательство
обратиться в Администрацию Удомельского городского округа с заявлением о выдаче
свидетельства и карт маршрута в соответствии с требованиями конкурсной документации и
условиями конкурсного предложения.
5. В случае, если мое конкурсное предложение будет признано лучшим после предложения
победителя открытого конкурса, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся
от получения свидетельства и карт маршрута, обязуюсь получить свидетельство и карты маршрута
в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями моего конкурсного
предложения.
6. Настоящим гарантирую достоверность предоставленной мной информации в заявке на
участие в открытом конкурсе.
7. Настоящее заявление служит разрешением наводить справки или проводить
исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с данной
заявкой, и обращаться к уполномоченным органам за разъяснениями относительно вопросов, а
также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любой организации, на
которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую
информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений,
содержащихся в данной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника
открытого конкурса.
Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения
являются полными и верными во всех деталях.
К настоящему заявлению прилагаю документы, представляемые для участия в открытом
конкурсе, согласно описи.
_________________

Должность
уполномоченного
представителя
(претендента)

М.П. (при наличии)

_________________
Подпись
уполномоченного
представителя
(претендента)

______________________

Ф.И.О. уполномоченного
представителя
(претендента)

