
И З В Е Щ Е Н И Е № 1 
О   П Р О В Е Д Е Н И И   О Т К Р Ы Т О Г О   К О Н К У Р С А 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Советского муниципального района Саратовской области 
 
1. Сведения об организаторе открытого конкурса: 
 

Наименование уполномоченного 
органа (организатора открытого 

конкурса): 

Администрация Советского муниципального района 
Саратовской области 

Местонахождение: 
413210, Саратовская обл., Советский р-н,  
р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3 

Почтовый адрес: 
413210, Саратовская обл., Советский р-н,  
р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3 

Контактный телефон: (84566) 5-00-02, 5-00-37 
Факс: (84566) 5-00-53 
Адрес электронной почты: matyushonok2007@mail.ru, sovorgotdel@mail.ru 
 

2. Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Советского муниципального района Саратовской 
области (приложение №1 к конкурсной документации), в соответствии с требованиями,  
указанными в части III.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

2.1. Срок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Советского 
муниципального района Саратовской области - 5 лет. 

 
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:  
Документация открытого конкурса на право получение свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Советского муниципального района Саратовской 
области (далее – конкурсная документация) размещается на официальном сайте 
администрации Советского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - https:/stepnoe-adm.ru/. В день опубликования на 
официальном сайте администрации Советского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - https:/stepnoe-adm.ru/ извещение № 1 о 
проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Советского муниципального района Саратовской области. 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течении 3 рабочих дней со дня получения заявления 
предоставляет заявителю конкурсную документацию. Конкурсная документация выдаётся 
заявителю по адресу организатора открытого конкурса в рабочие дни с 08-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час. (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4). 

 
Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса 

принимается его организатором, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 
Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на 
официальном сайте администрации Советского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - https:/stepnoe-adm.ru/ не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Срок подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе продлевается таким образом, чтобы со дня размещения 
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем 20 дней.  

mailto:matyushonok2007@mail.ru


Решение об отмене открытого конкурса принимается его организатором, не позднее, 
чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Решение об 
отмене открытого конкурса, размещается на официальном сайте администрации Советского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
https:/stepnoe-adm.ru/  не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе. 

  
4. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе: не установлен. 
 
5. 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: 

 

Место, дата и время 
приема конвертов с 
заявками на участие 
в открытом 
конкурсе  

Администрация Советского муниципального района – 413210, 
Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3. 
Прием и регистрация конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе осуществляются в рабочие дни с 08-00час. до 15-00 час., 
перерыв с 12-00 час. до 13-00час. (МСК+1, московское время плюс 
1час, UTC+4) с 05 июня 2020 года.  
Конверт с заявкой, поданной через почтовую связь должен быть 
направлен, как почтовое отправление c уведомлением о вручении. 
При этом, конверт с заявкой должен быть направлен 
заблаговременно с таким расчетом, чтобы он был получен 
организатором конкурса не позднее времени и даты окончания 
срока подачи заявок. На конверте с заявкой, направленным через 
почтовую связь должна содержаться надпись «до конкурса не 
вскрывать». Все заявки, полученные после времени и даты 
окончания срока  подачи заявок  считаются не поступившими.  
Прием и регистрация конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе завершаются в 11-00 час. (МСК+1, московское время плюс 
1час, UTC+4) 07 июля 2020 года.  

Место, дата и время 
вскрытия конвертов 
с заявками на 
участие в открытом 
конкурсе 

Администрация Советского муниципального района – 413210, 
Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3, 
зал заседаний. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
производится в 12-00 час. (МСК+1, московское время плюс 1 час, 
UTC+4) 07 июля 2020 года 

Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
на участие в 
открытом конкурсе 

Администрация Советского муниципального района – 413210, 
Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3, 
зал заседаний. 
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе производится с 
10 июля 2020 года по 16 июля 2020 года 

Место, дата и время 
оценки и 
сопоставления 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

Администрация Советского муниципального района – 413210, 
Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3 
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 
производится 17 июля 2020 года 

 
6. Форма заявки на участие в открытом конкурсе:  
Заявка на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Советского муниципального района оформляется по 
установленной форме (Приложении № 2 к  конкурсной документации), в соответствии с 
инструкцией по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе (Приложение № 3 к 
конкурсной документации).  



7. Перечень документов, входящий в состав заявки на участие в открытом 
конкурсе:  

1) опись документов (приложение № 4 к конкурсной документации).  
2) Заявка на участие в открытом конкурсе (приложение №2 к конкурсной 

документации). 
3) Таблица №1 приложения №5 к конкурсной документации «Опыт осуществления 

регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об 
исполненных государственных или муниципальных контрактов либо нотариально 
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих 
осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных  нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами»;  

4) Таблица № 2 приложения №5 к конкурсной документации «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»; 

5) Таблица №3 приложения №5 к конкурсной документации «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)»  

6) Таблица №4 приложения №5 к конкурсной документации «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 размещения извещения о проведении открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения»;  

7) Таблица № 5 приложения № 5 «Сведения о транспортных средствах, которые будут 
эксплуатироваться на маршруте (на праве собственности или на ином законном основании), 
государственные регистрационный знаки транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения». 

8) надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;  

9) надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
каждого участника договора простого товарищества;  

10) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица, индивидуального предпринимателя, каждого 
участника договора простого товарищества;  

11) надлежащим образом заверенная копия договора простого товарищества в 
письменной форме (для участников договора простого товарищества).  

 
II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

1. Законодательное регулирование  
1.1. Проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 



регулярных перевозок на территории Советского муниципального района (далее – 
открытый конкурс) осуществляется в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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 – 
Федеральный закон № 220-ФЗ), решением Саратовской городской Думы от 24.09.2009 № 43-
524 «О Положении об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
пассажирским и городским наземным электрическим транспортом на территории Советского 
муниципального района.  

Шкала для оценки критериев, применяемых при оценке и сопоставлении заявок на 
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Советского муниципального района установлена 
Постановлением администрации Советского муниципального района от 26.02 2020 № 87 «Об 
установлении шкалы для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в 
открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Советского муниципального района по нерегулируемым тарифам.  
Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам 
договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на территории Советского муниципального района 
установлены Постановлением администрации муниципального Советского муниципального 
района от 26.02.2020 № 91 «Об установлении требований к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории Советского муниципального района. 
 

2. Предмет конкурса  
2.1. Предметом открытого конкурса является право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Советского муниципального района (приложение 
№1 к  конкурсной документации), в соответствии с требованиями,  указанными в части 
III.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 
3. Затраты на участие в открытом конкурсе  
3.1. Участники открытого конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой, 

изготовлением конкурсной документации и проведением открытого конкурса.  
  
4. Требования к участникам открытого конкурса  
4.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие 
следующим требованиям:  

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в 
случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;  

2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого 
конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, 
наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;  

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;  

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период;  

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников 
договора простого товарищества);  

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 
29 Федерального закона № 220-ФЗ.  

4.2 Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 4.1 настоящей 
конкурсной документации, применяются в отношении каждого участника договора простого 
товарищества.  

  
5. Порядок, место, срок подачи конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе  
5.1. Для участия в открытом конкурсе заявитель подает заявку на участие в открытом 

конкурсе в сроки, указанные в извещении и по форме (Приложение № 2 к конкурсной 
документации).  

5.2. Заявка на участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ней документы подается 
в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, в одном экземпляре. На таком 
конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка, наименование и номер лота следующим образом: «Заявка на участие в 
открытом конкурсе ______ (наименование конкурса). Лот № __ (наименование лота)». 

5.3. Прием и регистрация конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
осуществляются в рабочие дни с 08-00час. до 15-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00час. 
(МСК+1, московское время плюс 1час, UTC+4) с 05 июня 2020 года по адресу:  413210, 
Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3, администрация 
Советского муниципального района Саратовской области.  

Прием и регистрация конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
завершаются в 11-00 час. (МСК+1, московское время плюс 1час, UTC+4)  07 июля 2020 
года.  

5.4. Конверт с заявкой, поданный через почтовую связь должен быть направлен, как 
почтовое отправление с уведомлением о вручении. При этом, конверт с заявкой должен быть 
направлен заблаговременно с таким расчетом, чтобы он был получен организатором 
конкурса не позднее времени и даты окончания срока подачи заявок. На конверте с заявкой, 
направленной через почтовую связь, помимо сведений, указанных в пункте 5.2. раздела II 
настоящей конкурсной документации должна содержаться надпись «до конкурса не 
вскрывать». 

Все заявки, полученные после времени и даты окончания срока  подачи заявок  
считаются не поступившими.  

 
6. Требования к заявке на участие в открытом конкурсе  
6.1. Заявка на участие в открытом конкурсе заполняется в соответствии с инструкцией 

по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе (приложение № 3 к конкурсной 
документации). 

6.2. Все листы заявки и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем или 
уполномоченным лицом.   

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе с 
приложением необходимых документов в отношении одного лота.  

6.4. Перечень документов, входящий в состав заявки на участие в открытом 
конкурсе:  

1) опись документов (приложение № 4 к конкурсной документации). 
2) Заявка на участие в открытом конкурсе (приложение №2 к конкурсной 

документации).   



3) Таблица №1 приложения №5 к конкурсной документации «Опыт осуществления 
регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об 
исполненных государственных или муниципальных контрактов либо нотариально 
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих 
осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных  нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами»;  

4) Таблица № 2 приложения № 5 к конкурсной документации «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»;  

5) Таблица №3 приложения №5 к конкурсной документации «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)»  

6) Таблица № 4 приложения № 5 к конкурсной документации «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 размещения извещения о проведении открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения», 

7) Таблица № 5 приложения № 5 «Сведения о транспортных средствах, которые будут 
эксплуатироваться на маршруте (на праве собственности или на ином законном основании), 
государственные регистрационные знаки транспортных средств (при наличии)». 

8) надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;  

9) надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
каждого участника договора простого товарищества;  

10) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица, индивидуального предпринимателя, каждого 
участника договора простого товарищества;  

11) надлежащим образом заверенная копия договора простого товарищества в 
письменной форме (для участников договора простого товарищества).   

6.5. Документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 
законном основании транспортных средств, предусмотренные заявкой участника на участие  
в открытом конкурсе должны быть предоставлены организатору конкурса, не позднее 5 дней 
со дня опубликования итоговых протоколов, в виде свидетельства о регистрации 
транспортного средства,  договора лизинга или иных гражданско-правовых договоров. 

6.6. Каждый конверт с  заявкой на участие в открытом конкурсе и необходимыми 
документами, поступивший в срок, указанный в настоящей конкурсной документации, 
регистрируется в журнале, с присвоением заявке  порядкового регистрационного номера и 
указанием  даты  и времени получения.   

Должностное лицо организатора открытого конкурса, принявшее конверт с заявкой и 
документами выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в открытом 
конкурсе и документами, с указанием даты и времени его получения.  



7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки  

7.1. Заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить 
такую заявку до истечения срока подачи заявок, а также отозвать ее в любое время до начала 
процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/  

7.2. Изменение поданной заявки на участие в открытом конкурсе производится 
заявителем или его представителем по доверенности путем подачи нового конверта с 
измененной заявкой и прилагаемыми к заявке документами.  

Конверт с новой заявкой на участие в открытом конкурсе и необходимыми 
документами, регистрируется в журнале, с присвоением нового регистрационного номера и 
указанием  даты и времени получения. В отношении измененной заявки в журнале 
регистрации делается соответствующая запись.  

7.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса заявителю либо его 
представителю по письменному заявлению, при наличии документа подтверждающего право 
на совершения данных действий и при предъявлении расписки в получении документов, 
указанной в пункте 6.6 раздела II конкурсной документации. В отношении отозванной заявки 
в журнале регистрации делается соответствующая запись.  

 
8. Формы, порядок, начало и окончание срока направления заинтересованному 

лицу разъяснений положений конкурсной документации  
8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

организатору открытого конкурса запрос о разъяснении положений настоящей конкурсной 
документации (приложение № 7 к конкурсной документации) не позднее, чем за 5 дней до 
окончания приема заявок.  

8.2. В течение 5 дней со дня поступления указанного запроса организатор открытого 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений настоящей 
конкурсной документации (приложение № 8 к конкурсной документации).  

8.3. В течение 2 рабочих дней со дня направления разъяснения положений настоящей 
конкурсной документации, такое разъяснение размещается на официальном сайте 
администрации Советского муниципального района в сети Интернет (https:/stepnoe-adm.ru/).  

 
9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  и 

допуска к участию в открытом конкурсе.  
9.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом 

конкурсе после наступления срока окончания подачи заявок. Конверты с заявками на 
участие в открытом конкурсе вскрываются в месте, в день, во время, указанные в извещении. 
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
осуществляются в один день.  

9.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 
участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота, все заявки на участие в 
открытом конкурсе такого заявителя, поданные в отношении одного и того же лота не 
рассматриваются и возвращаются этому заявителю.  

9.3. Заявители, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их 
представители вправе присутствовать при проведении процедуры вскрытия конвертов.  

9.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя), наименование уполномоченного участника договора простого 
товарищества, наличие документов, приложенных к заявке, объявляются и вносятся в 
протокол. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится 
информация о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

9.5. Протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
ведутся конкурсной комиссией по каждому лоту отдельно и подписываются всеми 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

9.6. Конкурсная комиссия на основании заявок, предложений участников и 
приложенных ним документов рассматривает их и принимает одно из следующих  решений: 



1) о допуске претендента к дальнейшему участию в открытом конкурсе; 
2) об отказе претенденту в допуске к дальнейшему участию в открытом конкурсе. 
3) о признании открытого конкурса несостоявшимся. 
9.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе являются: 
- несоответствие участника требованиям, предъявляемым к участникам открытого 

конкурса, установленным подпунктом 4.1. пункта 4 раздела II настоящей конкурсной 
документации; 

- несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе, требованиям, 
установленным пунктом 6 раздела II настоящей конкурсной документации; 

- не предоставление документов и сведений, предусмотренных пунктом 6 раздела II и 
пунктом 7 раздела I настоящей конкурсной документации, либо их несоответствие 
требованиям конкурсной документации, либо предоставление недостоверной информации, 
за исключением случаев, если настоящей конкурсной документацией прямо предусмотрено 
иное. 

9.8. Организатор открытого конкурса по предложению конкурсной комиссии вправе 
запросить у соответствующих органов и организаций сведения: 

- о проведении процедуры ликвидации перевозчика – юридического лица, подавшего 
заявку на участие в открытом конкурсе;  

- о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом; 
- о наличии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период; 

- о достоверности данных, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе и 
документах, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе. 

Полученная организатором открытого конкурса информация передается конкурсной 
комиссии для принятия решения.  

9.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе 
всех заявителей, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию 
в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного заявителя, 
подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается 
несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый 
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 
допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, подавших заявки на 
участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником открытого конкурса принято относительно только одного заявителя, 
подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в отношении этого лота.  

9.10. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся и только один 
заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого 
конкурса, организатор открытого конкурса в течение пяти дней со дня подтверждения 
наличия на праве собственности или ином законном основании транспортных средств 
предусмотренных заявкой участник, обязан выдать такому участнику открытого конкурса 
свидетельство. 

9.11. Протоколы вскрытия конвертов, рассмотрения заявок передаются председателем 
комиссии организатору открытого конкурса в течение 1 рабочего дня с даты их подписания 
для размещения на официальном сайте администрации Советского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:/stepnoe-adm.ru/ 

 
10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  
10.1. Определение победителя открытого конкурса производится конкурсной 

комиссией путем оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, поданных 
заявителями, признанными участниками открытого конкурса, для определения лучших из 
предложенных такими заявителями условий осуществления пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, включенным в состав одного лота.  



10.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются 
по следующим критериям:  

1) Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактов либо 
нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или 
иных документов, предусмотренных  нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;  

2) 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;  

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);  

4) 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 размещения извещения о проведении 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете 
на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 
страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения. 

10.3 Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией в соответствии со шкалой и порядком оценки критериев при оценке и 
сопоставлении заявок на участие  в открытом конкурсе на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Советского муниципального района по 
нерегулируемым тарифам (приложении № 6 настоящей конкурсной документации).   

10.4. При оценке и сопоставлении заявки по соответствующему лоту не учитываются 
транспортные средства, принятые к расчету при оценке заявки по предыдущему лоту, в 
случае, если участник открытого конкурса был признан победителем по предыдущему лоту.  

При оценке и сопоставлении заявок количество и основные характеристики 
транспортных средств, заявленных для участия в открытом конкурсе, необходимых для 
обслуживания маршрута, должны соответствовать требованиям настоящей конкурсной 
документации по каждому лоту отдельно.  

Начисление баллов по критериям и показателям, осуществляется в соответствии с 
порядком оценки на основании сведений и документов, указанных (в таблицах Приложения 
№ 5 к настоящей конкурсной документации). В случае не предоставления документов в 
подтверждения данных сведений указанных в таблицах комиссия обязана поставить ноль 
баллов по такому критерию оценки, согласна порядка оценки, установленного 
документацией. 

10.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе конкурсной комиссией присваивается каждой заявке на участие в открытом 
конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в открытом 
конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер. Победителем 
открытого конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер. В случае, 
если  заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый номер, 
победителем открытого конкурса признается тот  участник открытого конкурса, заявка 
которого  получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в п.п. 1) и 4) пункта 10.2 



конкурсной документации. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили 
несколько заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого 
конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в п.п.2) 
пункта 10.2 конкурсной документации, а при отсутствии такого участника – участник 
открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в 
п.п.3) пункта 10.2 конкурсной документации. 

10.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, проведения 
процедуры оценки и сопоставления таких заявок, об участниках открытого конкурса, заявки 
на участие в открытом конкурсе которых были предметом оценки и сопоставления, о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе решений о присвоении таким заявкам порядковых номеров, а также наименования 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), 
наименование уполномоченного участника договора простого товарищества и адрес 
регистрации (юридический адрес) участников открытого конкурса, заявкам на участие в 
открытом конкурсе которых присвоены порядковые номера.   

В протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
подводятся итоги открытого конкурса путем определения победителя открытого конкурса.  

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии в день окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе.   

Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у организатора 
открытого конкурса. Организатор открытого конкурса в течение десяти дней со дня  
подтверждения  участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, 
предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе выдает победителю конкурса 
свидетельство и карты маршрута.  

10.7. Протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
передаются председателем комиссии организатору открытого конкурса в течение 1 рабочего 
дня с даты их подписания для размещения на официальном сайте администрации Советского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https:/stepnoe-adm.ru/.).  

10.8. Любой участник открытого конкурса после размещения протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе вправе направить организатору 
открытого конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов открытого 
конкурса (приложение № 9 настоящей конкурсной документации).  

10.9. Организатор открытого конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса обязан представить участнику открытого конкурса в письменной 
форме соответствующие разъяснения (приложение № 10 настоящей конкурсной 
документации). Разрыв страницы  

 
III.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Требования  к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам 
договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Советского муниципального 

района в соответствии с Постановлением администрации Советского муниципального 
района от 26.02.2020 № 91. 
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