АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2014

№ 1650

О проведении открытого конкурса на право заключения
договоров об организации регулярных пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
по
муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О
транспортном обслуживании населения в Красноярском крае», постановлением
Правительства Красноярского края от 27.12.2011 № 808-п «Об утверждении порядков
проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным,
пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации
регулярных
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
по
муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании
комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организации
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и
межмуниципальным маршрутам», руководствуясь Уставом города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести открытый конкурс на право заключения договоров об
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске в соответствии с порядком
проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
в Красноярском крае, утвержденным постановлением Правительства Красноярского
края от 27.12.2011 № 808-п.
2. Определить организатором проведения конкурса Администрацию города
Сосновоборска.
3. Утвердить конкурсную документацию согласно приложению № 1.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя
управления планирования и экономического развития администрации города
Сосновоборска (Колотилина О.В.).
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Рабочий».
6. Постановление разместить на официальном сайте администрации города в
сети Интернет.
Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 16.09.2014 № 1650

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ:
1. Извещение
2. Форма заявления на участие в конкурсе по лоту.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ
В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном
обслуживании населения в Красноярском крае», постановлением Правительства
Красноярского края от 27.12.2011 № 808-п «Об утверждении порядков проведения
конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и
межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и
межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право
заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам», п. 7 ст. 7 Устава города
Сосновоборска Администрация города Сосновоборска извещает Вас о проведении открытого
конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городе
Сосновоборске.
Форма торгов: открытый конкурс в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 № 808-п «Об утверждении
порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и
межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и
межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право
заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам».
Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона органа, обеспечивающего организацию открытого
конкурса: Управление планирования и экономического развития администрации города
Сосновоборска, 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, каб. 209 тел.
8(39131) 2-22-25, 2-19-98, e-mail: admin_sosn@mail.ru.
Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика: Администрация города Сосновоборска, 662500,
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, тел. 8(39131) 2-28-00, e-mail:
sosn_admin@bk.ru.
Предмет договоров: Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске.

Объем выполняемых работ: Выполнение программы пассажирских перевозок в объеме
согласно приложению № 1 к настоящему извещению.
Место выполнения работ: город Сосновоборск Красноярского края.
Место
предоставления
конкурсной
документации:
по
адресу органа,
обеспечивающего организацию открытого конкурса, ежедневно с 14:00 до 18:00.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсную документацию
можно получить по адресу органа, обеспечивающего организацию открытого конкурса,
после опубликования настоящего извещения в городской газете «Рабочий» или размещения
на официальном сайте администрации города Сосновоборска в сети Интернет: sosnovoborskcity.ru, либо в течение 2-х рабочих дней после поступления письменного запроса о
предоставлении конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
Конкурсные заявления принимаются по адресу: 662500, Красноярский край, г.
Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, каб. 209 со дня официального опубликования до 20 октября
2014 года.
Дата окончания приема конкурсных заявлений 20 октября 2014 года до 16 часов 30
минут по местному времени по месту нахождения органа, обеспечивающего организацию
открытого конкурса.
Форма предоставления заявления: согласно приложения № 3 к настоящему
извещению.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе,
место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:
– Вскрытие конвертов – 21 октября 2014 года в 15 часов 00 минут;
– Рассмотрение заявлений – 22 октября 2014 года в 15 часов 00 минут;
– Подведение итогов конкурса – 23 октября 2014 года в 15 часов 00 минут.
Процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения заявлений и подведения итогов конкурса
проводятся в Зале заседаний на 2 этаже здания Администрации города Сосновоборска,
находящейся по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2.
Оценка заявлений производится в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 № 808-п «Об утверждении
порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и
межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и
межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право
заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам».
Решение комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом оценки и сопоставления
заявления на участие в конкурсе, который размещается в течение трех календарных дней со
дня утверждения на официальном сайте администрации города Сосновоборска в сети
Интернет: sosnovoborsk-city.ru.
Договоры об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске (согласно приложению
№ 2) заключаются в течение 10 дней после подведения итогов конкурса и размещения
протокола оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе на официальном сайте
администрации города Сосновоборска в сети Интернет: sosnovoborsk-city.ru.

Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение № 1
к извещению о проведении открытого конкурса на право заключения
договоров об организации регулярных пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске

ЛОТ № 2
ПРОГРАММА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК,
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Используемый транспорт
Номер
маршрута

Маршрут

2

ул. 9 Пятилетки, ул.
Солнечная, ул.
Энтузиастов, ул. Труда,
ул. Юности, пр. Мира, ул.
Ленинского Комсомола,
ул. Весенняя, ул.
Солнечная, ул. 9
Пятилетки, ул.
Ленинского Комсомола,
пр. Мира, ул. Юности, ул.
Труда, ул.Энтузиастов, ул.
Солнечная, ул. 9
Пятилетки

Протяж
енность
маршрут
а, км.

12,2

Класс
ТС

Катег
ория
ТС

Колич
ество
ТС,
ед.

средн
ий

М2
М3

1

Вместим
ость, по
посадочн
ым
местам

не менее
19

Время работы

первый
рейс

6.45

после
дний
рейс

21.45

Количество
рейсов в сутки
рабочие
дни

14

выход
ные и
праздн
ичные
дни

14

Пробег
с
пассажи
рами,
тыс. км

не
менее
67,5

Приложение № 2
к извещению о проведении открытого конкурса на право заключения
договоров об организации регулярных пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске

ДОГОВОР
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ
город Сосновоборск

_____________ 2014 г.

Администрация
города
Сосновоборска,
именуемая
в
дальнейшем
«Уполномоченный орган», в лице Главы администрации города Сосновоборска
Пучкина Бориса Михайловича, действующего на основании Устава муниципального
образования город Сосновоборск Красноярского края (в ред. решения
Сосновоборского городского Совета депутатов № 264 от 28 мая 2014) с одной
стороны,
и
____________________________________

_______________________,
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________
(устава – для юридических лиц; свидетельства о

____________________________________________________________________
государственной регистрации, дата, № - для индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________,
дата, № доверенности – для уполномоченного лица)

именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, а совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон в ходе
организации и выполнения регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске (далее –
маршрутах) в целях обеспечения наиболее безопасных условий перевозки
пассажиров, удовлетворения потребностей населения города Сосновоборске в
пассажирских перевозках, повышения культуры и качества обслуживания
пассажиров.
1.2. Уполномоченный орган организует, а Перевозчик выполняет регулярные
пассажирские перевозки по муниципальному маршруту: № _____ сообщением
«____________________________________________» в соответствии
(наименование маршрута)

с утвержденным паспортом маршрута.
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с условиями конкурсной
документации и протоколом оценки и сопоставления заявок от ________ № _____.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязан:
2.1.1. Утвердить:
- представленные Перевозчиком сводное маршрутное расписание движения
автобусов по каждому из маршрутов (приложение № 1 к настоящему Договору) и
схему движения автобусов по маршруту (приложение № 2 к настоящему Договору);

- выдать Перевозчику маршрутные карты на транспортные средства
(приложение № 3 к настоящему Договору);
- представленные Перевозчиком изменения в маршрутное расписание
движения автобусов и схему движения автобусов по маршруту.
2.1.2. Представлять населению информацию о работе Перевозчика
(наименование Перевозчика, его место нахождения, номер телефона и адрес
нахождения Перевозчика, расписание движения, схема движения).
2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, качество и безопасность предоставляемых Перевозчиком услуг по
пассажирским перевозкам.
2.2.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с
выполнением настоящего Договора.
2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в
случаях:
- систематических (более двух раз в квартал) нарушений на маршруте
расписания движения автобусов по вине Перевозчика либо отказа от его выполнения;
- неоднократного (более двух раз в месяц) выпуска для работы по маршруту
автобусов, не предусмотренных настоящим Договором;
- систематических (более двух раз в течение месяца) нарушений, совершенных
на одном маршруте Перевозчиком, правил перевозок пассажиров и багажа и
требований безопасности дорожного движения;
- аннулирования, приостановления действия, истечения срока действия
лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;
- невыполнения Перевозчиком требований и предписаний (представлений)
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля
(надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасности, органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере транспорта, федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере
защиты прав потребителей;
- закрытия маршрута регулярных перевозок.
При расторжении Договора Уполномоченный орган направляет Перевозчику
уведомление о расторжении Договора не менее чем за десять дней до его
расторжения и прекращения обязательств.
2.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в схему и расписание
маршрута движения автобусов (в том числе с учетом увеличения количества
автобусов на маршруте).
2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Осуществлять пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах,
указанных в п. 1.2 настоящего Договора.
2.3.2. Осуществлять регулярные пассажирские перевозки по утвержденным
Уполномоченным органом:
- сводному маршрутному расписанию движения автобусов;
- схеме движения автобусов по маршруту;
- маршрутной карте на транспортные средства.
2.3.3. Обеспечить водителей автобусов документами, перечисленными в пункте
2.3.2 настоящего Договора.
2.3.4. Представить в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня
получения уведомления о победе на конкурсе маршрутное расписание движения
транспортных средств по маршрутам, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора,
оформленное в установленном порядке.

2.3.5. Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров по
маршрутам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, через 10 дней с момента
заключения настоящего Договора.
2.3.6. Осуществлять перевозку отдельных категорий граждан, имеющих право
на получение мер социальной поддержки по проезду на всех видах пассажирского
транспорта общего пользования с использованием единых социальных проездных
билетов, социальных карт, единых социальных карт, а также для всех категорий
граждан с использованием транспортных карт.
2.3.7. Обеспечить:
- незамедлительное информирование Уполномоченного органа по каждому
случаю участия транспортных средств Перевозчика в ДТП с пострадавшими, а также
о результатах служебного расследования;
- беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа при
проведении контроля за выполнением обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, к транспортным средствам и объектам, используемым при транспортном
обслуживании населения;
- выполнение требований и предписаний Уполномоченного органа и органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в
сфере обеспечения транспортной безопасности, органов, осуществляющих функции
по контролю и надзору в сфере транспорта, федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере защиты прав
потребителей.
2.4. Перевозчик вправе:
2.4.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке,
уведомив Уполномоченный орган за шестьдесят дней до дня его расторжения.
2.4.2. В случае если на отдельных маршрутах тариф, применяемый
Перевозчиком, ниже предельного тарифа, установленного органами исполнительной
власти Красноярского края, то Перевозчик вправе увеличить тариф на проезд
пропорционально увеличению тарифа на проезд органами исполнительной власти
Красноярского края.
3. Ответственность Сторон
3.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по
настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить.
Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения причиненных этим
убытков.
Сторона, полностью или частично утратившая возможность исполнения
обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, обязана уведомить о наступлении таких обстоятельств другую
Сторону не позднее 3 дней с момента их наступления.
Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как
на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору.

4. Прочие условия
4.1. Во время работы на муниципальном маршруте регулярных перевозок к
документам, предусмотренным Правилами дорожного движения, водитель
транспортного средства Перевозчика должен иметь при себе и передавать для
проверки представителям Уполномоченного органа документы согласно пункту 2.3.2
настоящего Договора.
4.2. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном виде
информировать друг друга об изменении своих реквизитов, своего места нахождения,
адреса регистрации.
4.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
4.4. За семь дней до окончания срока проведения очередного государственного
технического осмотра автобусов в письменной форме информировать
Уполномоченный орган о количестве автобусов, не прошедших государственный
технический осмотр.
4.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.
5. Срок действия Договора
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует
до 01.01.2019.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- сводное маршрутное расписание движения автобусов (приложение № 1);
- схема движения автобусов по маршруту (приложение № 2);
- маршрутные карты на транспортные средства (приложение № 3).
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Уполномоченный орган:

Перевозчик:

Администрация города Сосновоборска
адрес: 662500, Красноярский край,
г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 2.
Телефон: (39131) 2-28-00
Факс: (39131) 2-28-00
e-mail: sosn_admin@bk.ru

Юридический адрес:_______________
Фактический адрес:_______________
Телефон: ________________________
Факс: ___________________________
e-mail: __________________________
Паспортные данные _______________

_________________________________
(для индивидуального предпринимателя)

ИНН: ___________________________
ОГРН: __________________________
(для юридического лица)

Глава администрации города
Сосновоборска
______________________ Б.М. Пучкин

Руководитель юридического лица или
индивидуальный предприниматель

_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

(подпись)

МП

МП

Приложение № 1
к типовому договору об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
города Сосновоборска
________________ Б.М. Пучкин
«___» _____________ 2014 г.
СВОДНОЕ МАРШРУТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № ____
Наименование маршрута: ______________________________________________
Расписание введено в действие с: ______________ 2014 года.
Расписание действительно до: 01.01.2019 года.
Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________
1. Количество выходов: __________________________
2. Средняя протяженность маршрута ___________ км.
3. Число рейсов по маршруту, всего: _______________
4. Время оборотного рейса: _______________________
5. Время, отработанное на маршруте: _______________
6. Эксплуатационная скорость: ________________ км/ч
7. Интервал движения: _________________ мин.

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

Приложение № 2
к типовому договору об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
города Сосновоборска
________________ Б.М. Пучкин
«___» _____________ 2014 г.
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

Приложение № 3
к типовому договору об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске

МАРШРУТНАЯ КАРТА
Договор: от «____» _____________2014 г. № ________
Срок действия договора: с «____» _____________2014 г. до 01.01.2019 г.
Номер маршрута: ______________________________________________
Наименование маршрута: _______________________________________
Владелец транспортных средств: _________________________________
Примечание:__________________________________________________
Перечень транспортных средств, допущенных к работе на маршруте
№ п/п

Марка транспортного
средства

Регистрационный знак

Примечание

1
2
3
и т.д.

Маршрутная карта является документом, разрешающим работу
транспортного средства по маршруту.
Уполномоченный орган:
Глава администрации
города Сосновоборска
«___» _____________ 2014 г.

Б.М. Пучкин
М.П.

Перевозчик:
/_______________ / __________________ «_____» ___________ 2014 г.
М.П.

Приложение № 3
к извещению о проведении открытого конкурса на право
заключения договоров об организации регулярных пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ № ______
на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске

«_____» ___________ 2014 г.
____________________________________________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица)
____________________________________________________________________
(юридический адрес, почтовый адрес)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя либо лица, действующего по доверенности)

____________________________________________________________________
(либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства

____________________________________________________________________
для физического лица, номер контактного телефона)

Изучив конкурсную документацию и порядок проведения конкурса на право
заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске
по лоту конкурса № ___,

____________________________________________________________________
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

согласна (ен) перевозить пассажиров по маршруту в соответствии с программой
перевозок.
В случае признания победителем конкурса обязуюсь подписать договор на
указанных условиях конкурсной документации.
Подтверждаем, что:
- имеются финансовые средства, помещения, оборудование и другие
материальные средства для реализации договора;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- не признаны несостоятельными (банкротами) и не находимся в процессе
ликвидации, а также деятельность наша не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявления на участие в конкурсе.
В том случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению
конкурсной комиссии нам будет присужден второй номер, мы согласны сохранить
свои обязательства по подписанию договора на условиях, указанных в настоящем
конкурсном заявлении, при отказе участника, которому присвоен первый номер, от
подписания договора.
Оценочная таблица для сопоставления заявлений участников
№
п/п
1

Наименование
критерия

Содержание критерия
(параметр)
Подвижной состав

Значения
параметра

Примечание

1.1

Наличие транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности или
ином законном праве,
обеспечивающих
необходимое количество
перевозок по расписанию по
каждому маршруту
регулярных перевозок

Обеспеченность
подвижным
составом

Заполняется в единицах и
процентах по отношению к
количеству используемых
транспортных средств по данном
лоту, согласно программы
пассажирских перевозок

1.2

Характеристики
предлагаемых для перевозки
транспортных средств

Экологический
класс
транспортного
средства

Заполняется в процентах от общего
количества транспортных средств,
заявленных по лоту:
а) количество транспортных
средств экологического класса Еро3,
б) количество транспортных
средств экологического класса Еро4

1.3

Наличие
оборудования для
поддержания в
салоне
комфортного
температурного
режима

Указывается доля (%) автобусов,
оборудованных исправным
кондиционером для поддержания
комфортного температурного
режима в салоне

1.4

Наличие
оборудования для
перевозки лиц с
ограниченными
возможностями

Указывается доля (%) от общего,
заявленного по лоту, количества
автобусов:
а) низкопольных и
полунизкопольных автобусов,
б) автобусов с аппарелью для
инвалидов,
в) автобусов с оборудованными
специализированными местами для
инвалидов

1.5

Срок эксплуатации
после выпуска или
капитального
ремонта

Указывается доля (%)
транспортных средств со сроком
эксплуатации после выпуска или
капитального ремонта до 5 лет, но
не более 20 лет эксплуатации

2
2.1

Производственная база
Наличие
сертифицированно
й
производственной
базы
Наличие стоянки
для автобусов

2.2

2.3

Осуществление
технического
осмотра при
выпуске на линию

Указывается собственность
производственной базы:
собственная или по договору
Указывается доля транспортных
средств, из заявленных по лоту,
оборудованных стояночными
местами
Указывается собственными силами
или по договору осуществляется
данная работа

2.4

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4
4.1

Осуществление
Указывается собственными силами
ежедневного
или по договору осуществляется
обслуживания
данная работа
транспортного
средства
Организация и безопасность перевозок
Использование
Наличие
Указывается доля<*> транспортных
навигационной спутниковой
диспетчерского
средств, из заявленных по лоту:
системы российского
управления с
а) оборудованных системой
производства ГЛОНАСС
использованием
ГЛОНАСС, совместимой с
спутниковой
системой централизованного
системы
диспетчерского управления,
глобального
б) оборудованных системой
позиционирования
ГЛОНАСС, не совместимой с
системой централизованного
диспетчерского управления
Система качества
Указывается наличие системы
транспортных
качества транспортных услуг
услуг
Отсутствие представлений
Обеспечение
Указывается количество отчетных
федеральных органов
безопасности
ДТП за последний год
государственного контроля
дорожного
(надзора) в части соблюдения
движения<**>
перевозчиками требований по
Выполнение
Указывается количество:
обеспечению безопасности
лицензионных
а) нарушений лицензионных
дорожного движения,
требований и
требований за последний год,
установленных
условий<**>
б) количество судебных решений о
законодательством
привлечении к административной
Российской Федерации
ответственности за последний год

Предлагаемый участником
конкурса тариф на
регулярные пассажирские
перевозки (не выше
установленного
Правительством
Красноярского края)
Наличие водителей и
специалистов необходимой
квалификации соответствии с
требованиями действующего
законодательства

Размер
пассажирских
тарифов

Кадровое обеспечение
Квалификация
водителей,
обеспечение
водительскими
кадрами

4.2

Квалификация
кондукторов,
обеспечение
кондукторскими
кадрами

4.3

Обеспеченность и
квалификация
специалистов

Указывается размер тарифа, руб.

Указывается количество
квалифицированных водителей,
доля обеспеченности заявленного
количества транспортных средств
квалифицированным водительским
составом
Указывается количество
кондукторов, имеющих
соответствующую подготовку, доля
обеспеченности заявленного
количества транспортных средств
кондукторами, имеющими
соответствующую подготовку
Указывается:
а) наличие высшего профильного
образования у руководителя,
б) наличие высшего профильного
образования у начальника отдела
(зам. по эксплуатации),
в) наличие высшего профильного
образования у начальника отдела
БДД (зам. по БДД),
г) наличие высшего или среднего
специального образования у
диспетчеров (не менее 2-х человек)

<*> Доля транспортных средств рассчитывается путем простого деления количества
автобусов, соответствующих параметру, на общее количество заявленных автобусов.

<**> Параметр применяется только в отношении перевозчиков, имеющих опыт работы
на рынке перевозок, что подтверждается копией (ми) согласованного организатором
автомобильных перевозок расписания движения по маршруту регулярных перевозок в
Красноярском крае.

Ваша организация и уполномоченные представители
информации могут связаться со следующими лицами:

для

получения

___________________________________________ т. _______________________
(Ф.И.О., должность)

___________________________________________ т. _______________________
(Ф.И.О., должность)

Наши банковские реквизиты:
К данном заявлению в обязательном порядке прикладываются:
1) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени участника конкурса – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае если от имени
участника конкурса действует иное лицо, то прикладывается доверенность на
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью
участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
конкурса, то прикладывается также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
2) список предлагаемого для обслуживания подвижного состава, заявленного
на участие в конкурсе, с приложением копий свидетельств о регистрации
транспортных средств, документов, подтверждающих принадлежность транспортных
средств участнику конкурса на праве собственности или ином законном праве, а
также расчетом свободных провозных возможностей;
3) копии талонов технического осмотра транспортных средств;
4) копии одобрения типа транспортного средства или экспертное заключение,
выданное организацией, аккредитованной в установленном порядке в системе
сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии в едином реестре систем добровольной сертификации;
5) список водителей, допущенных к управлению заявленными транспортными
средствами, с приложением копий трудовых книжек (трудовых договоров) и
водительских удостоверений, с подтверждением согласия работников на обработку
персональных данных;
6) расчет свободных провозных возможностей с приложением списка
подвижного состава и списка обслуживаемых маршрутов, утвержденный
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
Приложение: на ____ листах в ____ экз.
Руководитель
М.П.

