
Конкурсная документация 
открытого конкурса № 1 

на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования 

Шипуновский район Алтайского края 
 

1. Общие положения 
   
         1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии 
с постановлением Администрации Шипуновского района Алтайского края от 
03.08.2017 № 403  «Об утверждении Положения о проведении открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края по нерегулируемым тарифам» и 
определяет порядок организации и условия проведения конкурса. 
         1.2. Предметом конкурса является право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края согласно 
утвержденному перечню: 
Лот № 1- с. Шипуново – с. Шипуново (Российский с/с)- с. Быково – п. 
Калиновка –  
с. Горьковское;  
Лот № 2- с. Шипуново – с. Красный Яр – п. Чаячий – п. Метели – с. 
Тугозвоново - с. Комариха; 
Лот № 3 - с. Шипуново – с. Красный Яр - п. Чаячий – п. Метели -
с.Новосельское – с.Кузнечиха ––п. Качусово – с.Ельцовка; 
 1.3. Организатором конкурса является Администрация Шипуновского 
района. 
  1.4. Для проведения конкурса создается комиссия, которая организует 
свою работу в соответствии с настоящей документацией. 
  

2. Цель конкурса 
  
  2.1. Целью организации конкурса является обеспечение наиболее 
комфортного и безопасного обслуживания пассажиров Шипуновского 
района, своевременное и полное удовлетворение потребностей населения в 
пассажирских перевозках, создание условий для конкуренции и 
регулирования рынка транспортных услуг на муниципальных маршрутах 
Шипуновского района на период 2018-2023 гг. 
  

3. Комиссия по проведению конкурса 
  

3.1. В состав комиссии по проведению открытого конкурса входит 
председатель, его заместитель, секретарь и члены комиссии - представители 
организатора конкурса. 



3.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа ее членов. 

3.4. В компетенцию комиссии входит вскрытие конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, проведение проверки достоверности поданных 
претендентом документов, принятие решения о допуске к участию в 
открытом конкурсе, проведение оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе, определение победителя открытого конкурса, принятие 
решения о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

3.5. Для реализации своих полномочий члены комиссии имеют право: 
3.6.1. Запрашивать у органов, в полномочия которых входит контроль и 

надзор за соблюдением требований законодательства и нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения и 
регулярных перевозок, а также у иных органов и организаций любые 
сведения об участнике открытого конкурса (за исключением информации 
ограниченного доступа) в подтверждение сведений, указанных в заявке на 
участие в открытом конкурсе и прилагаемых к ней документах; 

3.6.2. Осуществлять осмотр транспортных средств на соответствие 
заявленным характеристикам транспортных средств, предлагаемых 
участником открытого конкурса для осуществления регулярных перевозок, в 
случае предоставления им сведений о наличии транспортных средств, 
находящихся на праве собственности или на ином законном основании. 

3.7. Решения заседания комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают все члены комиссии, участвовавшие в ее заседании. 
 

4. Извещение о проведении открытого конкурса 
  

  4.1. Извещение о проведении открытого  конкурса опубликовывается в 
газете «Степная новь» и размещается на официальном сайте Администрации 
района не позднее, чем за двадцать дней до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе. 

4.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются 
следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Администрация 
Шипуновского района Алтайского края открытого  конкурса; 

2) предмет открытого  конкурса; 
3) срок,  место   и  порядок  представления   конкурсной  документации,  

официальный сайт, на котором размещена  конкурсная документация; 
4) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом  конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов открытого  конкурса. 

4.3 Администрация Шипуновского района Алтайского края может 
принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию,  



извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Такое 
решение опубликовывается в газете «Степная новь» и на официальном сайте 
Администрации района. При этом, срок подачи заявок должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
Администрации Шипуновского района Алтайского края внесенных 
изменений в конкурсную документацию извещение о проведении открытого 
конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
составлял не менее двадцати дней. 

4.4. Администрация Шипуновского района Алтайского края направляет 
уведомление о внесении изменений в конкурсную документацию,  извещение 
о проведении открытого конкурса каждому Участнику, который подал заявку 
на участие в открытом конкурсе. 

4.5. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 
 
5. Требования к участникам открытого конкурса и условия допуска 

к участию 
 

5.1. Претендентами на участие в открытом конкурсе могут быть 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора 
простого товарищества, соответствующие требованиям, предъявляемым к 
участникам открытого конкурса в соответствии со статьей 23 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» 
(далее - претендент). 

5.2. Для участия в открытом конкурсе Участники представляют в 
Администрацию Шипуновского района Алтайского края заявку на участие в 
открытом конкурсе с  конкурсным предложением на каждый лот и с  
приложением документов по следующему перечню: 

- заявка на участие в открытом конкурсе (форма №1); 
- конкурсное предложение (форма №2); 
- справку об Участнике (форма №3); 
- копии учредительных документов, заверенные руководителем (для 

юридического лица); 
-  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за один месяц до момента подачи заявки, или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для    юридических   лиц), 
выписку   из   Единого   государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданную не ранее чем за один месяц до момента подачи 
заявки, или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); 

- копии договора простого товарищества, подтверждающего 
образование простого товарищества, заверенной подписью уполномоченного 



участника договора простого товарищества и печатью (для участников 
договора простого товарищества); 

- копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом; 

- справку ИФНС РФ об отсутствии (наличии) задолженности (недоимка, 
пени, штрафы) перед бюджетами всех уровней по состоянию на последний 
отчетный период; 

- сведения о транспортных средствах, находящихся на праве 
собственности или на ином законном основании у претендента, 
соответствующих требованиям, указанным в Реестре, требованиям 
конкурсной документации для осуществления регулярных перевозок по 
маршруту, в отношении которого выдается свидетельство, либо сведения о 
принятии обязательств по приобретению таких транспортных средств в 
сроки, определенные конкурсной документацией, с приложением копий 
документов о праве собственности или ином законном основании на 
указанные транспортные средства либо копий документов, подтверждающих 
намерения о принятии обязательств по приобретению транспортных средств, 
по форме согласно приложению 6 к постановлению Администрации 
Шипуновского района Алтайского края № 403 от 03.08.2017  «Об 
утверждении Положения «О порядке проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края»; 

- копии документов, подтверждающих 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; 

- копии документов, подтверждающих срок эксплуатации транспортных 
средств (паспорта транспортных средств); 

- справку контролирующего органа в сфере безопасности дорожного 
движения о совершенных по вине участника или его работников в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, дорожно-
транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан (на каждое маршрутное транспортное 
средство, находящееся в распоряжении Участника); 

- копию действующего договора обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров. 

- документ, подтверждающий право подачи, подписания заявки. 
5.3. Для Участников договора простого товарищества документы, 

указанные в      пункте 5.2 данной конкурсной документации, представляются 



по каждому участнику договора простого товарищества, также 
представляется копия договора простого товарищества. 

Также к заявке должны быть приложены документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного Участника договора простого товарищества. 

5.4. Участник не допускается Комиссией к участию в открытом 
конкурсе в случаях, если: 

- Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам 
открытого конкурса, установленным в пункте 5.1  данной конкурсной 
документации; 

- заявка на участие в открытом конкурсе подана по истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении открытого конкурса; 

- заявка на участие в открытом конкурсе представлена без необходимых 
документов, указанных в пункте 5.2 данной конкурсной документации, либо 
с документами, в которых имеются недостоверные сведения; 

- заявка на участие в открытом конкурсе подана с документами, 
оформленными ненадлежащим образом; 

- заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует требованиям 
конкурсной документации. 
 

6. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
 
6.1. Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется с 

момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса и 
прекращается в день и час вскрытия конвертов с заявками, указанными в 
извещении о проведении открытого конкурса. 

6.2. Участник подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по 
форме, которые установлены конкурсной документацией, с приложением 
документов, указанных в пункте 5.2 данной конкурсной документации. 

6.3. Участник вправе подать только одну заявку на каждый лот. 
6.4. Участник подает заявку на участие в открытом конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указываются 
наименование открытого конкурса, номера лотов, на участие в которых 
подается заявка. Участник вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя). 

К заявке на участие в открытом конкурсе должны быть приложены 
документы по перечню, указанному в пункте 5.2 данной конкурсной 
документации. 

В случае если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, 
указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются и 
возвращаются лицу, подавшему такой конверт. 

По требованию Участника при получении конверта с заявкой 
Администрация Шипуновского района Алтайского края выдает расписку в 
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 



получения. 
6.5. Заявки на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале 

приема заявок, в котором указываются: входящий номер заявки на участие в 
открытом конкурсе, дата, время подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе, номера лотов, на участие в которых поданы заявки. 

На конверте с заявкой ставится входящий номер заявки на участие в 
открытом конкурсе. 

6.6. В случае подачи заявки на два и более лота Участник обязан подать 
конкурсное предложение в отношении каждого лота. 

6.7. В случае подачи заявки на два и более лота Участник может 
представить один пакет документов, указанных в пункте 5.2 данной 
конкурсной документации. 

В случае подачи заявки на два и более лота Участник представляет 
заявку на участие в открытом конкурсе, конкурсные предложения на каждый 
лот и пакет документов, указанных в пункте 5.2 данной конкурсной 
документации, в одном конверте. 

6.8. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсные 
предложения, все приложенные документы должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью Участника и подписаны Участником. 
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись 
приложенных к ней документов. 

6.9. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в 
открытом  конкурсе и получением свидетельства, несет Участник. 

6.10. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе 
документы не возвращаются Участнику. 

6.11. Участник имеет право изменить или отозвать поданную им заявку 
на участие в открытом  конкурсе  до  окончания срока приема заявок в 
письменной форме. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе 
регистрируется в журнале приема заявок. 

6.12. Администрация Шипуновского района Алтайского края   
принимает  меры  по  обеспечению   сохранности   представленных 
Участником конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

6.13. Любой Участник вправе направить в письменной форме 
Администрации Шипуновского района Алтайского края запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса Администрация Шипуновского 
района Алтайского края обязана направить в письменной форме разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил 
Администрацией Шипуновского района Алтайского края не позднее, чем за 
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

 
7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе 
 
7.1. Во время, в день и в месте, указанные в извещении о проведении 



открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на 
участие в открытом конкурсе. При вскрытии конвертов вправе 
присутствовать Участник либо его представитель.  

7.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов Комиссия объявляет 
присутствующим Участникам о возможности подать заявки, изменить или 
отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками. 

7.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом 
конкурсе, которые поступили Администрации Шипуновского района 
Алтайского края. В случае установления факта подачи одним Участником 
двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и 
того же лота при условии, что поданные заявки таким Участником ранее не 
отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого Участника, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому Участнику. 

7.4. При вскрытии конвертов объявляются следующие данные: 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) каждого Участника, наличие сведений и 
документов, предусмотренных конкурсной документацией, номера лотов, 
указанные в заявках, и  конкурсное предложение. 

7.5. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии. 

7.6. Комиссия имеет право осуществлять видео- и аудиозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

7.7. Конверты, полученные после окончания приема конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, возвращаются в тот же день 
Участнику, подавшему такой конверт. 

 
8. Порядок рассмотрения Комиссией заявок на участие 

в открытом конкурсе 
 
8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на 

соответствие требованиям, установленной данной  конкурсной 
документацией.  

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может 
превышать 5 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе. 

8.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе и соответствия Участников установленным требованиям 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе 
Участника или об отказе в допуске такого Участника к участию в открытом 
конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 5.4 данной конкурсной 
документации. 

8.4. Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 



открытом конкурсе, в котором указывается решение о допуске к участию в 
открытом конкурсе Участника или об отказе в допуске с обоснованием 
такого решения. 

8.5. Всем Участникам, подавшим заявки на участие в открытом 
конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в 
течении трех дней. 

8.6. Открытый конкурс признается несостоявшимся в отношении того 
лота, в котором на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие 
в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 
открытом конкурсе всех Участников либо о допуске к участию в открытом 
конкурсе только одного Участника, подавшего заявку. 

Комиссия признает открытый конкурс несостоявшимся, если на момент 
окончания приема конкурсных заявок не подана ни одна конкурсная заявка, 
зарегистрирована одна заявка либо только один претендент был признан 
участником открытого конкурса и его  конкурсное предложение 
соответствует требованиям  конкурсной документации. 

8.7. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только 
один Участник признан участником открытого конкурса, право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
предоставляется такому Участнику.  

Решения Комиссии заносятся в протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе. 

8.8. В случае если открытый  конкурс признан не состоявшимся в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не 
соответствующими требованиям конкурсной документации, Администрация 
Шипуновского района Алтайского края открытого  конкурса вправе принять 
решение о повторном проведении открытого  конкурса или об отмене 
предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных 
перевозок (в случае, если маршрут является новым). 

 
9. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом  конкурсе 

 
9.1. После принятия решения о допуске к участию в открытом конкурсе 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе не может превышать 10 дней со дня подписания 
протокола, указанного в пункте 8.4 настоящего Положения. 

9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 
осуществляются в целях определения Победителя открытого конкурса в 
соответствии с критериями оценки участника открытого конкурса, 
установленными в данной конкурсной документации. 

Победителем признается участник, отвечающий условиям конкурса и 



набравший наибольшее количество баллов по следующим критериям: 
-  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;  

- 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; 

- 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 (определяется по данным паспорта 
транспортного средства от даты первой продажи); 

- 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). 

Шкала для оценки критериев 
 

Показатели оценки 
Возможное 

количество балов 
Опыт осуществления регулярных перевозок: 
- 10 и более лет 
- 9 лет 
- 8 лет  
- 7 лет  
- 6 лет 
- 5 лет 
- 4 года 
- 3 года 
- 2 года 
- 1 год и менее 
- нет опыта 

 
10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
4 балла 
3 балла 
2 балла 
1 балл 

0 баллов 



*При расчете баллов применяется округление 
до целых единиц по математическим правилам 
округления. 

 

  
2  

Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан: 

- отсутствие таких ДТП 
- до 1 %  
- до 2-х % 
- до 3-х% 
- до 4-х % 
- до 5-ти %  
- свыше 5 % 

 
 
 

10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств 
- свыше 10 лет    
- от 7 до 10 лет    
- от 5 до 7 лет 
- от 3 до 5 лет      

- до 3 лет 

*Результат расчета округляется до 2-х знаков 
после запятой                                        

 
0 баллов 
5 баллов 
10 баллов 
15 баллов 
20 баллов 

Характеристики транспортных средств, 
влияющие на качество перевозок: 

-  наличие кондиционера  
-  наличие низкого пола 
- наличие оборудования для перевозок 

пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения (для большого и среднего класса 
МТС)  

- наличие места для пассажиров с детскими 
колясками (для большого и среднего класса МТС). 

 
 

+ 2 балла 
+ 2 балла 
 + 2 балла 

 
 

+2 балла 

 
9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 

Комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения 
количества набранных баллов присваивается порядковый номер. Заявке, 
которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый 
номер. 

Победителем открытого конкурса признается Участник, набравший 
наибольшее количество баллов. 

9.4. 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 которого подана ранее других заявок, 
получивших высшую оценку. 

9.5. Комиссией подписывается протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе, в котором указываются итоги открытого 
конкурса. Данный протокол является документом, подтверждающим право 
Победителя на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов 
регулярных перевозок. 

 9.6. Выписка из протокола, указанного в пункте 9.5 данной конкурсной 
документации, с указанием Победителей по каждому лоту опубликовывается 
в газете «Степная новь» и на официальном сайте Администрации 
Шипуновского района Алтайского края. 

9.7. Уведомление о признании Участника Победителем и выписка из 
протокола выдаются Победителю или его уполномоченному представителю 
под расписку не позднее 3 дней с момента подписания протокола или 
высылаются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1. Администрация Шипуновского района Алтайского края в течение 

10 дней с момента подписания протокола, указанного в пункте 9.5 данной 
конкурсной документации, выдает Победителю свидетельство об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок, на срок по «31» декабря 
2023 года. 

10.2. В случае отказа Победителя от получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, либо если в течение 
установленного в пункте 10.1 данной конкурсной документации срока 
Победитель не предпринял действий, направленных на получение 
свидетельства и карты маршрута регулярных перевозок, Администрация 
Шипуновского района Алтайского края вправе выдать свидетельство и карты 
маршрутов, Участнику, занявшим по итогам открытого конкурса второе 
место. В случае если Победитель был единственным Участником, открытый 
конкурс проводится повторно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма № 1 .  

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе 

на право осуществления перевозок по  муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок муниципального образования Шипуновский район 

Алтайского края  по нерегулируемым тарифам 
 
                             по лоту №_______ 
 
__________________________________________________________________
__ 
                     (наименование открытого конкурса) 
 
от 
__________________________________________________________________ 
               (наименование претендента открытого конкурса) 
 
    Изучив  условия  открытого конкурса, предлагаю(ем) подвижным составом 
в количестве ______ автобусов  осуществлять регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по автобусному маршруту №___   
_____________________________________ 
                                            (наименование маршрута) 
 

Вашей   организации  или  ее  уполномоченным  представителям  
настоящим предоставляются  полномочия  наводить  справки или проводить 
исследования с целью  изучения  отчетов,  документов  и сведений, 
представленных в связи с данной заявкой. 

Заявка   служит  также  разрешением  любому  лицу  или  
уполномоченному представителю   любого   учреждения,   на   которое   
содержится  ссылка  в сопровождающей  документации,  представлять  
любую  информацию,  которую вы сочтете  необходимой  для  проверки  
заявлений  и  сведений, содержащихся в данной заявке. 

Данная  заявка  подается  с  пониманием  того,  что возможность 
участия заявок  в  открытом конкурсе  зависит  от  достоверности всех 
данных, представленных Участником. 

В случае признания в открытом конкурсе победителем принимаю(ем) 
на себя обязательство в течение 10 дней получить в установленном порядке в 
Администрации Шипуновского района Алтайского края  свидетельство  об  
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок N___ и карты 
маршрута регулярных перевозок N___ 
 
    Достоверность  указанных  в  заявке  и  прилагаемых документах сведений 
гарантирую. 
 



    Лицо,   имеющее  право  действовать  от  имени  юридического  лица  без 
доверенности,   индивидуальный   предприниматель   или   их  
представители, уполномоченный участник договора простого товарищества 

К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагается опись 
документов. 
 
_______________________________         
_________________________________ 
              (наименование участника)                          (Ф.И.О., должность, 
подпись) 
 
    М.П. 
 

«__» ____________ 20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Форма №2 
 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

Изучив   документацию   для   проведения открытого конкурса,   
получение  которой  настоящим удостоверяется,  а  также  применимые к 
данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые 
акты, 
__________________________________________________________________
_, 
                                                                  (наименование участника) 
в лице 
_____________________________________________________________, 
                        (должность, Ф.И.О. представителя участника размещения 
заказа)  
действующего на основании ______________________, сообщает о согласии 
участвовать в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края по лоту № ____ на условиях проведения открытого 
конкурса и направляет настоящую заявку. 

 

Показатели оценки 
Значение 

показателя 
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. 

 

 

 

 

__________ лет 

 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. 

     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 
(определяется по данным паспорта транспортного 
средства от даты первой продажи).                 

 
 
 

____________ лет 

 2 
Характеристики транспортных средств, 

влияющие на качество перевозок: 
-  наличие кондиционера 
-  наличие низкого пола  
- наличие оборудования для перевозок 

пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения (для большого и среднего класса 
МТС)  

- наличие места для пассажиров с детскими 
колясками (для большого и среднего класса МТС). 

 
 
 
 
 

 
 

 
Удостоверяю,  что  представленные  сведения  являются  полными  и 

верными во всех деталях. 
 
__________________________________    
________________________________ 
                (наименование участника)                        (Ф.И.О., должность, 
подпись) 
 
    М.П. 
 

«____» ______________ 20____ г. 
 
 

 
 

 
 
 



Форма №3 
 

СПРАВКА ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

Сведения об участнике открытого конкурса 

№п
/п 

Наименование 
Сведения 

об участнике 

1 Полное и сокращенное наименование 
участника открытого  конкурса                  

 

2 ИНН/КПП                                                   
3 Ф.И.О. руководителя                                       
4 Ф.И.О. главного бухгалтера                                
5 Юридический адрес                                         
6 Почтовый адрес                                            
7 Банковские реквизиты (наименование банка, 

БИК, р/с и     
к/с)                                                     

 

8 Контактные телефоны (с указанием кода страны 
и города)   

 

9 Факс (с указанием кода страны и города)                  
10 Адрес электронной почты                                   
11 

 
Численность работников (указывается, сколько 
всего       
работников, в том числе водительский состав и 
ремонтные  
рабочие)                                                 

 

 
12 

Численность автотранспорта:                              
- собственного                                           
- по договору                                            

 

 
Данные по наличию производственно-технической базы 

Собственная или 
арендованная 
(на основании 

договора № ___ от 
______) 

Наименование, 
адрес, 

местонахождение 

Краткая 
характеристика 

объекта (в том числе 
площадь, вместимость 

и т.д.) 
   

 
 
 
 
 
 



Автотранспорт 
№ 
п/
п 

Наименов
ание, 

марка, 
модель 

Гос. 
№ 

Год 
изгото
вления 

Краткая 
характерис

тика 
состояния 
(капитальн

ый 
ремонт, 
пробег) 

Дата 
послед

него 
техосм

отра 

В собственности 
или по договору 

(с указанием 
номера паспорта 
транспортного 
средства, если 
по договору - с 

указанием 
сторон 

договора, 
номера, даты 
заключения, 

срока действия 
(не менее трех 

лет) 
Наличие  договора  обязательного  страхования  гражданской  

ответственности перевозчика  за  причинение  вреда  жизни,  здоровью,  
имуществу пассажиров (заключенного не менее чем на три года): 
- договор имеется 
___________________________________________________; 
- договор отсутствует 
________________________________________________. 

В   случае   наличия   договора   обязательного   страхования   
гражданской ответственности  перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров к справке об участнике прикладывается 
копия такого договора. 
 
____________________________________            
__________________________ 
                   (наименование участника)                     (Ф.И.О., должность, 
подпись) 
 
    М.П. 
 

«___» ___________ 20___ г. 
 

 


