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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
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№ Наименование Содержание конкурсной документации 
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Правовое 
регулирование  

Настоящая конкурсная документация 
разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 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 – Закон № 220 – ФЗ), Законом 
Краснодарского края от 21 декабря 2018 года 
№ 3931-КЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Краснодарском 
крае» (далее – Закон № 3931-КЗ), 
постановлением администрации Ейского 
городского поселения Ейского района  от 20 
января  2020 года   № 30 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения конкурсов 
на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Ейского 
городского поселения Ейского района» (далее – 
Порядок организации и проведения конкурсов). 
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В части, прямо неурегулированной 
законодательством Российской Федерации, 
проведение открытого конкурса регулируется 
настоящей конкурсной документацией. 
 Организатор конкурса проводит открытый 
конкурс (далее – конкурс) в соответствии с 
Порядком организации и проведения конкурсов 
и постановлением администрации о назначении 
конкурса  от 28 января 2020 года № 49 «О 
назначении и проведении открытого конкурса 
на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок № 4, 11  на 
территории Ейского городского поселения 
Ейского района». 

В открытом конкурсе может участвовать 
любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или индивидуальный 
предприниматель, в том числе участники 
договора простого товарищества, претендующие 
на получение свидетельства. 
 Претендент на участие в конкурсе вправе 
подать только одну заявку на участие в конкурсе 
в отношении каждого лота. В случае 
установления факта подачи одним претендентом 
на участие в конкурсе двух и более заявок на 
участие в конкурсе в отношении одного и того 
же лота при условии, что поданные ранее этим 
претендентом заявки на участие в конкурсе не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе 
этого претендента, поданные в отношении 
одного и того же лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому претенденту. 

Претендент на участие в конкурсе несет все 
расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своей заявки на участие в конкурсе. 
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Организатор конкурса  

Администрация Ейского городского поселения 
Ейского района  
Юридический и почтовый адрес: 353680, г.Ейск, 
ул. Свердлова, 106 
Фактический адрес: 353680, г.Ейск, ул. 
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Свердлова, 106 
Адрес электронной почты: adm-yeisk@mail.ru 
Уполномоченный орган Организатора конкурса- 
отдел транспорта 

3 Предмет конкурса Право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок  

4 Сведения о лотах ЛОТ № 1 – маршрут № 4 «пос.Широчанка – 
«Каменка» (ул.Шмидта)»;  
ЛОТ № 2 – маршрут № 11  «570 АРЗ – 
ул.Огородная (пос.Широчанка)». 
В соответствии с Приложением № 2 конкурсной 
документации  

5 Порядок и сроки 
внесения изменений в 
извещение о 
проведении конкурса, 
конкурсную 
документацию 

В соответствии с пунктом 7.1. Порядка 
организации и проведения конкурсов 

6 Срок и порядок отказа 
от проведения 
конкурса 

В соответствии с пунктом 7.4. Порядка 
организации и проведения конкурсов 

7 Порядок 
предоставления 
конкурсной 
документации 

Конкурсная документация предоставляется 
любому заинтересованному лицу в порядке, 
указанном в извещении о проведении 
настоящего конкурса, размещенном на 
официальном сайте, на основании его 
письменного заявления в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего 
заявления. 

Заинтересованные лица могут получить 
настоящую конкурсную документацию на 
официальном сайте организатора конкурса, без 
взимания платы. 
 

8 Сведения о 
предоставлении 
разъяснений 
положений 
конкурсной 
документации, о 
внесении изменений в 
конкурсную 

В соответствии с пунктами 7.2, 7.3 Порядка 
организации и проведения конкурсов 
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документацию, 
извещение о 
проведении конкурса 

9 Требования к 
претендентам на 
участие в конкурсе 

В соответствии с пунктом 5.1.-5.4. Порядка 
организации и проведения конкурсов 

10 Исчерпывающий 
перечень документов, 
которые должны быть 
представлены 
участниками конкурса 
в составе заявки 

В соответствии с пунктом 8.3. Порядка 
организации и проведения конкурсов, 
Приложением №3 к лоту конкурсной 
документации 

11 Требования к 
содержанию, форме, 
оформлению и 
составу заявки на 
участие в конкурсе  

В соответствии с пунктом 8.4. Порядка 
организации и проведения конкурсов  

12 Порядок подачи 
заявок на участие в 
конкурсе, порядок и 
срок отзыва заявок на 
участие в конкурсе, 
порядок возврата 
заявок на участие в 
конкурсе, порядок 
внесения изменений в 
заявки на участие в 
конкурсе 

В соответствии с пунктом 8.5.- 8.12., 9.8 
Порядка организации и проведения конкурсов 

13 Оценка заявок на 
участие в конкурсе, 
шкала для оценки 
критериев, порядок 
оценки и 
сопоставления заявок 
на участие в конкурсе 

В соответствии с разделом 11 Порядка 
организации и проведения конкурсов, 
Приложением №2 к Порядку организации и 
проведения конкурсов,  

14 Место, дата начала и 
дата и время 
окончания срока 
подачи заявок на 
участие в конкурсе 

Конверты с заявками на участие в конкурсе 
принимаются  по адресу фактического 
нахождения отдела  транспорта  администрации 
Ейского городского поселения Ейского района: 
г. Ейск, ул. Баррикадная, 1, кабинет № 12 (в 
рабочие дни с 10:00 до 13:00 часов). 
Ответственное лицо за прием и регистрацию 
заявок на участие в конкурсе: начальник отдела 
транспорта Малышев Н.И., главный специалист 
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отдела транспорта Бердникова  О.Р., тел. 
8(86132)-7-18-17 
Дата начала подачи заявок: 30 января 2020 года 
Дата и время окончания подачи заявок: 03 марта 
2020 года  13.00 часов.  

15 Порядок, место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с заявками 
на участие в конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе производится конкурсной комиссией 
по адресу: г. Ейск, ул.Свердлова, 106, малый зал 
(1 этаж) 06 марта  2020 года в 11 часов 00 минут. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе осуществляется в один день.  
Порядок вскрытия конвертов определён 
разделом 9 Порядка организации и проведения 
конкурсов. 

16 Порядок, место, дата и 
время рассмотрения 
конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, 
условия допуска к 
участию в конкурсе 

Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе в соответствии с пунктом 10.1 Порядка 
организации и проведения конкурсов. 
Рассмотрение конвертов с заявками на участие в 
конкурсе производится конкурсной комиссией с 
06 марта по 15 марта 2020 года, принятие 
решения конкурсной комиссии по результатам 
рассмотрения заявок 16 марта 2020 года в 11 
часов 00 минут, по адресу: г.Ейск, ул.Свердлова, 
106, малый зал (1 этаж). 
 Условия допуска к участию в конкурсе в 
соответствии с пунктами 5.2.-5.7. Порядка 
организации и проведения конкурсов. 

17 Предоставление, 
разъяснение и 
изменение конкурсной 
документации 

В соответствии с пунктами 7.1-7.4. Порядка 
организации и проведения конкурсов. 

18 Место, дата и время 
оценки и 
сопоставления заявок, 
определения 
победителя  конкурса 

Оценка, сопоставления заявок  осуществляется 
конкурсной комиссией с 17 марта по 23  
марта 2020 года, принятие решения комиссии по 
результатам оценки и сопоставления заявок   и 
определение победителя конкурса 24 марта 
2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г.Ейск, 
ул.Свердлова, 106, малый зал (1 этаж).  

19 Порядок и сроки 
подтверждения 
наличия у участника 
открытого конкурса 
транспортных средств, 
удовлетворяющим  

Срок представления Победителям конкурса  
организатору конкурса подтверждение наличия 
у него транспортных средств, удовлетворяющим  
требованиям конкурсной документации с  
25 марта 2020 года по 30 марта 2020 года 

В соответствии с пунктом 12.1.1 Порядка 
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требованиям 
конкурсной 
документации  

организации и проведения конкурсов с 
приложением следующих  копий документов: 

1) в случае, если транспортные средства 
находятся на праве собственности – 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства и паспорт транспортного средства на 
каждое транспортное средство, 
предусмотренное его заявкой на участие в 
конкурсе; 

2) в случае, если владение транспортными 
средствами осуществляется на основании 
договора (договоров) аренды – договор 
(договоры) аренды, а также документы, 
подтверждающие наличие права собственности 
на транспортные средства у арендодателя 
(паспорта транспортных средств, свидетельства 
о регистрации транспортных средств); 

3) в случае, если владение транспортными 
средствами осуществляется на основании 
договора (договоров) лизинга – договор 
(договоры) лизинга, а также документы, 
подтверждающие наличие права собственности 
на транспортные средства у лизингодателя 
(копии паспортов транспортных средств). 
Свидетельства о регистрации транспортных 
средств предоставляются вне зависимости от 
того, за кем зарегистрированы транспортные 
средства – за лизингодателем или 
лизингополучателем. 

4) в случае, если владение транспортными 
средствами осуществляется на основании 
договора (договоров) сублизинга – договор 
(договоры) сублизинга, согласие лизингодателя 
о передаче транспортных средств в сублизинг, 
паспорта транспортных средств.  Свидетельства 
о регистрации транспортных средств 
предоставляются вне зависимости от того, за 
кем зарегистрированы транспортные средства – 
за лизингодателем, лизингополучателем или 
сублизингополучателем. 

Помимо указанных в настоящем пункте 
документов победитель конкурса (участник 
конкурса, которому предоставлено право на 
получение свидетельства об осуществлении 
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перевозок по предусмотренным конкурсной 
документацией маршрутам регулярных 
перевозок) вправе предоставить также иные 
документы, подтверждающие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
права владения на законном основании 
транспортными средствами, предусмотренными 
его заявкой на участие в конкурсе и 
удовлетворяющие требованиям конкурсной 
документации. 

20 Порядок и сроки 
выдачи свидетельства 
об осуществлении 
перевозок по 
маршруту регулярных 
перевозок и карты 
маршрута регулярных 
перевозок и срок 
начала осуществления 
регулярных перевозок 

В соответствии с пунктами  12.1 и 12.4 Порядка 
организации и проведения конкурсов 

 
 
Исполняющий обязанности  
начальника отдела транспорта          О.Р.Бердникова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к конкурсной документации 

 
 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 
СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
 

Форма 1 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых в составе заявки на участие в конкурсе 

 
по лоту 

_________________________________________________________________ 
(номер и наименование лота) 

 
___________________________________________________________________ 
                   наименование или ФИО претендента на участие в конкурсе  
 

№ 
п\п 

Название документа 

Номера 
страниц в 
прошитой 
заявке 

1   
2   

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) 
претендента на участие в конкурсе 
 ___________________    ________________________      ________________ 
(должность)                  (Ф.И.О.)                (подпись)                         
М.П. 
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Форма 2 
 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
 

 Главе Ейского  городского 
поселения Ейского района 
В.В.Кулькову   

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
[№ и наименование лота] 

 
 

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному 
конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,  
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

полное наименование или Ф.И.О. претендента на участие в конкурсе, почтовый адрес 
в лице_____________________________________________________________ 

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью) -для юр.лиц 
действующего на основании _______________________________________ 

Устава, Положения, доверенности (указать реквизиты)-для юр.лиц 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в 
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в 
конкурсе. 
 

1. Сведения о лоте: ________________________________________________  
(указать номера и наименования маршрутов, в соответствии с Приложением 
№2 к конкурсной документации) 

 
2. Сведения о претенденте на участие в конкурсе: сведения об 
организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика, 
идентификационный номер учредителей (при наличии таковых), 
идентификационный номер членов коллегиального исполнительного органа 
(при наличии такового), идентификационный номер лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника конкурса, 
фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона. 
  
4. Настоящим заявляем, что в отношении претендента на участие в открытом 
конкурсе 
__________________________________________________________________  

(наименование претендента на участие в открытом конкурсе, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя) 
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отсутствует: 
-решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
-решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
-задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период. 
 

5. Настоящим заявляем, что претендент на участие в открытом конкурсе 
__________________________________________________________________  
(наименование претендента на участие в открытом конкурсе, Ф.И.О. ИП) 
принимает на себя обязательство в случае предоставления нам права на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок подтвердить в порядке и сроки, определенные 
конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, предусмотренных настоящей 
заявкой на участие в конкурсе. 
 
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса 
нами уполномочен _______________________________________________  
________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты уполномоченного лица)

 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 
 
7. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие 
сведения и документы согласно описи. 
 
Достоверность представленной информации гарантируем. 
 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) 
претендента на участие в конкурсе       
 _______________       _______________             ________________ 
   (должность)  (Ф.И.О.)                   (подпись) 

 
М.П. 
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Форма 3 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
  

№ 
п/п 

Наименование предоставляемых 
сведений 

Значение 

1 2 3 

1 Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их 
работников в течение года, 
предшествующего дате размещения 
извещения о проведении открытого 
конкурса 

Указывается количество ДТП, 
повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан с приложением 
подтверждающих документов.  
В случае, если участник конкурса не 
осуществлял перевозки в течение 
года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении 
открытого конкурса – указать 
«перевозки не осуществлялись» 

2 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 (далее – договор ОСГОП), 
действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения 
извещения.  

Среднее количество транспортных 
средств рассчитывается, исходя из 
общего количества в течение года, 
предшествующего дате 
размещения извещения о проведении 
конкурса, дней действия договоров 
ОСГОП в отношении указанных в 
заявке на участие в конкурсе 
транспортных средств, 
отнесенного к количеству дней в 
соответствующем году. 
В случае, если участник конкурса не 
осуществлял перевозки в течение 
года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении 
открытого конкурса – указать 
«перевозки не осуществлялись» 

3 Государственные регистрационные 
знаки транспортных средств 

Указываются государственные 
регистрационные знаки. В случае 
большого объема информации 
допускается оформить отдельным 
документом.  
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В случае, если участник конкурса не 
осуществлял перевозки в течение 
года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении 
открытого конкурса – указать 
«перевозки не осуществлялись»   

2 Опыт осуществления регулярных 
перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных 
государственных или муниципальных 
контрактах 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. 

Указывается значение в годах с 
приложением подтверждающих 
документов 
В случае, если опыт осуществления 
регулярных перевозок отсутствует 
указать «опыт отсутствует» 

3 Влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого 
товарищества для осуществления 
регулярных перевозок:* 

 

3.1 Экологический класс автобусов, 
выставляемых на маршрут: 

 

3.1.1 Экологический класс 5 и выше Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

3.1.2 Экологический класс 4 Указывается количество ТС с 
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приложением подтверждающих 
документов 

3.2 Использование транспортных средств, 
работающих на сжиженном природном 
газе  

Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

3.3 Наличие транспортных средств, 
оснащенных оборудованием для 
перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками 

Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

3.4 Наличие в салоне транспортного 
средства звуковой и визуальной (табло, 
дисплей и др.) информационных систем
для обеспечения инвалидов и других 
пассажиров сообщениями о маршруте 
следования, об остановках и любой 
другой предупреждающей информацией

Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

3.5 Наличие в салоне транспортного 
средства системы кондиционирования 
воздуха 

Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

3.6 Наличие в салоне транспортного 
средства камер видеонаблюдения 

Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

3.7 Наличие на транспортном средстве 
электронных маршрутных указателей 
(боковые, передние, задние) 

Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

3.8 Наличие оборудования, необходимого
для осуществления безналичной оплаты 
проезда 

Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

4 Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок. 
(сумма срока эксплуатации 
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транспортного средства на дату 
окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе и срока действия 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, выдаваемого по результатам 
конкурса, заявка на участие в котором 
оценивается). 

4.1 7-8 лет включительно Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

4.2 свыше 8 до 10 лет включительно Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

4.3 свыше 10 до 12 лет включительно Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

4.4 свыше 12 лет  Указывается количество ТС с 
приложением подтверждающих 
документов 

4.5 Наличие договора лизинга о 
приобретении транспортных средств в 
количестве не менее 50% подвижного 
состава, необходимого для 
обслуживания лота 

Прикладывается заверенная 
претендентом копия договора  

 
*Показатели заполняются согласно Приложению №3 к лоту, на участие в котором подается заявка 
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Транспортные средства, предлагаемые претендентом на участие в конкурсе 

 
№ 
п/п 

Марка, 
модель 
автобуса 

Класс 
транспортного 

средства 

Государственный 
регистрационный 

номер 
транспортного 

средства 

Число, 
месяц, год 
первичной 
регистрации 
автобуса в 
ГИБДД 

Пассажировместимость 
автобуса (человек): 

мест для сидения/общая 

1 2 3 4 5 6 
1      

 
Руководитель (уполномоченное лицо) 
претендента на участие в конкурсе___________   __________      __________ 

(должность)    (Ф.И.О.)    (подпись)  
М.П. 

 
 

Сведения о договорах 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 

 
№ 
п/п 

Номер, дата договора 
обязательного 

страхования гражданской 
ответственности 

юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, 

участников договора 
простого товарищества за 
причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу 

пассажиров срок действия 
договора и т.д.. 

Количество транспортных 
средств, находившихся  в 

распоряжении 
претендента в 

соответствии с договором 
обязательного 

страхования гражданской 
ответственности за 

причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу 

пассажиров 

Период, в течение 
которого транспортное 
средство находилось в 

распоряжении 
претендента в 

соответствии с договором 
обязательного 

страхования гражданской 
ответственности за 

причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу 

пассажиров : дата начала 
периода, дата окончания 

периода 
1 2 3 4 

1   с __.__.20__г. 
по __.__.20__г. 

2   с __.__.20__г. 
по __.__.20__г. 

 
___________________________________________ 
М.П.            (подпись, Ф.И.О.)  
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Форма 4  
(заполняется при необходимости) 

 
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА  

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 
 
На бланке организации         Дата 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 
Город    

 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Претендент на участие в 
конкурсе 

 

доверяет   
(должность, фамилия, имя, отчество) 

паспорт 
серии  

 №  выдан  

дата выдачи  код подразделения  

представлять интересы  
(наименование участника закупки) 

на конкурсах, проводимых администрацией Ейского городского поселения 
Ейского района  

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять 
организатору конкурса, конкурсной комиссии необходимые документы, 
делать предложения от имени (наименование организации), подписывать и 
получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его 
выполнением. 

 

Подпись      удостоверяем.

  Ф.И.О. удостоверяемого  Подпись 

удостоверяемого 
  

Доверенность действительна по   «               
»  

  

Руководитель организации ______________  _____________ _____________ 
(должность)                   (Ф.И.О.)                        (подпись)  М.П. 

 
 

Исполняющий обязанности  
начальника отдела транспорта          О.Р.Бердникова   





в прямом направлении в обратном направлении в прямом направлении в обратном направлении прямо обраное 
Вид, 

категория 
Класс

Экологические 
характеристики 
транспортных 

средств

Характеристики транспортных 
средств,влияющие на качество перевозок

О.Р.Бердникова Исполняющий обязанности начальника отдела транспорта 
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4
пос.Широчанка - 

"Каменка" 
(ул.Шмидта)

"Курортное бюро", "ул.Якира", 
"ул.Комарова", "ул.Ейская", 

"ул.Чаленко" , "ул.Комарова", 
"ул.Набережная", "ул.Блюхера",  
"ул.Кузнечная", "ул.Тополиная", 

"ул.Тихая", "Садовод", 
"ул.Цветочная", "ул.Щорса", 
"ул.Свободы", "ул.Красная", 

"Автовокзал", "2-ой микрорайон",
"ул.Плеханова", "Поликлиника № 

2", "Гипермаркет "Магнит"", 
"ул.Ростовская", 

"ул.Армавирская", "ул.Пушкина",
"ул.Таманская", "ул.Мира", 

"Гостиный двор", 
"ул.Бердянская", 

"ул.Нижнесадовая", "Ж/Д 
вокзал", "ул.К.Маркса", 

"ул.Первомайская",  
"ул.Калинина", "ул.Бердянская", 

"ул.Морская","Каменка", 
"Казачий Курень", "ул.Гоголя", 

"ул.С.Романа",  "Лицей № 4 
им.Котенко", "Парк 

им.Поддубного", "ул.Ясенская", 
"ул.Калинина",  "ул.Морская", 

"ул.Полевая", "ул.Гоголя",  
"Казачий Курень" , "Каменка" 

"Каменка", "ул.Морская",  
"ул.Советов", "ул.Нижнесадовая", 

"ул.Октябрьская", 
"ул.Р.Люксембург", "Ж/Д возал", 

"ул.К.Либкнехта", 
"ул.Бердянская","Гостиный двор", 

"ул.Ростовская", "ул.Одесская", 
"ул.Армавирская","ул.Орловская", 

"ул.Павлова"," Гипермаркет 
"Магнит", "ул.Плеханова", "2-ой 
микрорайон", "Автовокзал", 
"ул.Красная", "ул.Казачья", 

"ул.Щорса"," ул.Цветочная", 
"Садовод", "ул.Тихая", 

"ул.Тополиная", "ул.Блюхера", 
"ул.Комарова", "ул.Чаленко", 

"ул.Якира","ул.Южная", 
"ул.Набережная"," Курортное 

бюро" 

ул.Набережная, ул.Якира, 
ул.Ейская, ул.Блюхера, 

ул.Набережная, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, 

ул.Ростовская, 
ул.Одесская, 
ул.Свердлова, 
ул.К.Либкнехта, 
ул.Нижнесадовая, 

ул.Калинина, ул.Победы, 
ул.Шмидта, ул.С.Романа, 

ул.Первомайская.

ул.Первомайская, 
ул.Ясенская, ул. Шмидта, 
ул.Победы, ул.Калинина, 

ул.Нижнесадовая, 
ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 

ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистическая, 

ул.Набережная, 
ул.Блюхера, ул.Ейская, 

ул.Якира, ул.Набережная..

15,4 16,2
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Приложение №2 к конкурсной документации о проведении 
открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Лот № 1

Порядковый 
номер 

маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименование 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок или наименование поселений 

Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым 
предпологаеться движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок

Протяженность 
маршрутов, км. Порядок 

посадки и 
высадки 

пассажиров

вид 
регулярных 
перевозок

- спутниковая навигация ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS- 100% 166:00-22:00 6:00-23:00 

Автобус    
МЗ

малый Евро 4 и выше



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к лоту № 1  

 

Техническое задание по лоту 

ЛОТ №  1 

№ маршрута Наименование 
маршрута 

Средняя 
протяженность 
маршрута, км 

Максимальное 
количество 
графиков/ 

транспортных 
средств  

4 
Поселок Широчанка –

«Каменка» 
(ул.Шмидта) 

31,6 16/19 

 
1. Требования, предъявляемые к  транспортным средствам 

 
            1.1. Транспортные средства, используемые для перевозок пассажиров и 
багажа, должны соответствовать требованиям, установленным настоящим 
Техническим заданием,  требованиям законодательства Российской Федерации в 
области транспортного обслуживания населения, сертифицированные на 
территории Российской Федерации, зарегистрированные в органах 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения и прошедшие в 
установленном порядке государственный технический осмотр с использованием 
средств технического диагностирования. 
           1.2. Перевозчик обязан предоставить транспортные средства в технически 
исправном состоянии в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов. 

1.3. Перевозчик обязан обеспечить наличие в транспортных средствах:  
 средств связи с диспетчером;  
 исправных отопительных приборов; 
  запасного выхода и средства для выбивания стекол;  
 комплекта безопасности (огнетушители в исправном состоянии, 

медицинская аптечка установленного образца, знак аварийной остановки) в 
соответствии с Правилами дорожного движения; 

  аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
соответствии с постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25 
августа 2008 года  № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и 
систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» ,  
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 2010 года   
№ 55 «Об утверждении перечня видов автомобильных транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS»;  Приказом Минтранса России от 31 июля 2012 года № 285 
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«Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с 
использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения 
транспортных средств категории M, используемых для коммерческих 
перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных 
грузов»; 

1.4. Перевозчик обязан осуществлять перевозки транспортными 
средствами:  

- прошедшими мойку кузова и уборку салона;  
- с исправным и чистым состоянием салона автобуса (сидений, напольных 

покрытий, поручней, иного оборудования), без запахов пищи, горюче-смазочных 
материалов, табачного дыма и иных запахов, с условием обязательного 
поддержания в течение смены чистоты и порядка в салоне транспортного 
средства; 

 - без повреждений кузова, коррозии;  
- с исправной аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS; 
- на поверхностях кузова и в салоне транспортных средств должны 

отсутствовать надписи, рисунки, р е к л а м а  и  объявления, не относящиеся 
к информации, обязательной в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов; 

- стекла окон транспортного средства должны быть чистыми и не 
иметь трещин длиной более 10 см либо занимающих более 10% от площади 
соответствующего окна. Наличие штор (занавесей) на окнах автобуса не 
допускается. В период наступления высоких температур воздуха, окна салонов 
автобусов должны быть затонированы не менее 50 % от площади 
соответствующего окна. 

- форточки окон и люковые отверстия (при их наличии) должны находиться 
в исправном состоянии, открываться с естественным усилием без заеданий и 
перекосов; 

- в салоне транспортного средства должны отсутствовать неисправные 
лампы освещения. Освещенность салона транспортного средства - не менее 100 
люкс. Коэффициент неравномерности освещения не менее 1:2. Подножки и 
ступени, а также участок у проема дверей на расстоянии 1 м должны иметь 
освещенность не менее 10 люкс; 

- специальные устройства и приспособления (аппарели, подъемники), 
предназначенные для обеспечения доступа в салон инвалидов, использующих 
кресла-коляски, должны находиться в исправном состоянии. 

- транспортные средства, привлеченные к регулярным перевозкам, должны 
быть не старше 10 лет на протяжении всего срока действия свидетельства; 

1.5. Параметры транспортных средств: левостороннее расположение 
рулевого управления и правосторонние двери, обеспечивающие безопасную 
посадку и высадку пассажиров. Категория транспортных средств - М3,  
минимальный экологический класс - Евро–4, класс – малый. Технически 
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исправное транспортное средство, в надлежащем санитарном состоянии, 
пригодное для перевозки пассажиров и багажа, укомплектованное средствами 
защиты на случай аварийной ситуации, ремнями безопасности, 
предусмотренными конструкцией автотранспорта. 
  
 

Маршрутное задание  
1. Общая информация о маршруте 

 
 
Номер маршрута 

 
Наименование маршрута 

4 Поселок Широчанка –«Каменка» (ул.Шмидта) 

 

2.Трасса маршрута (в прямом и обратном направлении) 

 
 

Прямое направление 
 

Обратное направление 

ул.Набережная, ул.Якира, ул.Ейская, 
ул.Блюхера, ул.Набережная, 

ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, ул.Ростовская, 

ул.Одесская, ул.Свердлова, 
ул.К.Либкнехта, ул.Нижнесадовая, 

ул.Калинина, ул.Победы, ул.Шмидта, 
ул.С.Романа, ул.Первомайская. 

ул.Первомайская, ул.Ясенская, ул. 
Шмидта, ул.Победы, ул.Калинина, 
ул.Нижнесадовая, ул.К.Либкнехта, 
ул.Гоголя, ул.Б.Хмельницкого, 

ул.Коммунистическая, ул.Набережная, 
ул.Блюхера, ул.Ейская, ул.Якира, 

ул.Набережная.. 

 

3. Промежуточные остановочные пункты по маршруту регулярных 
перевозок 

 
Прямое направление 

 
Обратное направление 

"Курортное бюро", "ул.Якира", 
"ул.Комарова", "ул.Ейская", 

"ул.Чаленко" , "ул.Комарова", 
"ул.Набережная", "ул.Блюхера",  
"ул.Кузнечная", "ул.Тополиная", 

"ул.Тихая", "Садовод", 
"ул.Цветочная", "ул.Щорса", 
"ул.Свободы", "ул.Красная", 

"Каменка", "ул.Морская",  "ул.Советов", 
"ул.Нижнесадовая", "ул.Октябрьская", 

"ул.Р.Люксембург", "Ж/Д возал", 
"ул.К.Либкнехта", 

"ул.Бердянская","Гостиный двор", 
"ул.Ростовская", "ул.Одесская", 

"ул.Армавирская","ул.Орловская", 
"ул.Павлова"," Гипермаркет "Магнит", 
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"Автовокзал", "2-ой микрорайон", 
"ул.Плеханова", "Поликлиника № 2", 

"Гипермаркет "Магнит"", 
"ул.Ростовская", "ул.Армавирская", 

"ул.Пушкина", "ул.Таманская", 
"ул.Мира", "Гостиный двор", 

"ул.Бердянская", "ул.Нижнесадовая", 
"Ж/Д вокзал", "ул.К.Маркса", 

"ул.Первомайская",  "ул.Калинина", 
"ул.Бердянская", 

"ул.Морская","Каменка", "Казачий 
Курень", "ул.Гоголя", "ул.С.Романа",  

"Лицей № 4 им.Котенко", "Парк 
им.Поддубного", "ул.Ясенская", 
"ул.Калинина",  "ул.Морская", 

"ул.Полевая", "ул.Гоголя",  "Казачий 
Курень" , "Каменка" 

"ул.Плеханова", "2-ой микрорайон", 
"Автовокзал", "ул.Красная", 
"ул.Казачья", "ул.Щорса"," 

ул.Цветочная", "Садовод", "ул.Тихая", 
"ул.Тополиная", "ул.Блюхера", 
"ул.Комарова", "ул.Чаленко", 

"ул.Якира","ул.Южная", 
"ул.Набережная"," Курортное бюро" 

 
4. Количество и класс автобусов на маршруте 

 
Класс 

 
Категория  транспорта Количество  ТС/резерв 

Малый М3 16/3 

 
5. Эксплуатационные показатели 

 
Протяженность 
маршрута, км (в 

прямом и 
обратном 

направлении) 

Режим работы маршрута  

 
дни недели 

Интервал движения  
начало 
движен
ия 

 
окончание 
движения* 

В течение 
дня 

С 19.33 
(мин) 

31,6 ежедневно 8 
 

20 
 

6:00 

21.07   
(с 1.10. по 

30.04) 
22.07 

 (с 1.05. по 
30.09) 

*Время отправления последнего рейса 
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6. Характеристика транспортных средств 
 

Вид 
транспортного 

средства, 
категория  

Экологические 
характеристики

 
Характеристика транспортного средства 

 
Автобус 

 
М3 

 
Евро 4 и выше 

 
- спутниковая навигация ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS -100% 

 

Исполняющий обязанности  
начальника отдела транспорта                О.Р.Бердникова   
 



Приложение №3 
к лоту №1 

 
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, шкала для оценки 
критериев, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе 
 
 

N 
п/п 

Параметры оценки конкурсного предложения Баллы 

1 2 3 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте организатора открытого конкурса в 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата 
размещения извещения), 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. 
В случае, когда участник конкурса не осуществлял 
регулярных перевозок за указанный период, его заявке на 
участие в конкурсе присваивается 0 баллов по данному 
критерию. В случае отсутствия в составе заявки необходимых 
для осуществления оценки сведений и/или подтверждающих 
документов, указанных в конкурсной документации, 
несоответствия, неполноты (расхождение данных, 
противоречивость, а также нечитаемость документов), 
предоставления документов, не являющихся по своей сути 
подтверждающими документами, заявке на участие в 
конкурсе, которая оценивается, присваивается 0 баллов по 
данному критерию. 

 

 до 0,01  +5 
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 от 0,01 (включительно) до 0,02 (включительно)  + 3 

 от 0,021 до 0,05 (включительно) – «+2» балла; + 2 

 свыше 0,05  - 1 

2 2.1.Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или 
муниципальных контрактах 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. Данный критерий в 
отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных 
лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, а в отношении участников договора простого 
товарищества исходя из среднеарифметического количества 
полных лет осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок каждым участником 

 

 В течение 10 и более непрерывных полных лет с даты начала 
действия контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 5 

 В течение 9 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 4,5 

 В течение 8 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 4 

 В течение 7 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 

+ 3,5 
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заявок на участие в настоящем конкурсе 

 В течение 6 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 3 

 В течение 5 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 2,5 

 В течение 4 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 2 

 В течение 3 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 1,5 

 В течение 2 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 1 

 В течение 1 непрерывного полного года с даты начала 
действия контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 0,5 

 Услуги (работы) по осуществлению регулярных перевозок, 
оказание (выполнение) которых завершено ранее 1 года до 
даты окончания подачи заявок на участие в настоящем 
конкурсе либо перерыв в оказании услуг (работ) составляет 1 
год и более, вне зависимости от количества лет 
осуществления регулярных перевозок 

+ 0,5 

 Менее 1 года или отсутствие опыта и/или отсутствие 
сведений, отсутствие подтверждающих документов, 
несоответствие, неполнота (расхождение данных, 
противоречивость, а также нечитаемость документа), 
предоставление, вместо испрашиваемых, иных документов, 
не являющихся по своей сути подтверждающими 
документами. 

0 
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 2.2. Наличие жалоб потребителей на качество услуг, 
предоставленных перевозчиком в течение трех лет, 
предшествующих дате размещения извещения  

 

 Отсутствие обращений  +3 

 До 5 обращений  -3 

 От 5 до 10 обращений  -5 

 Свыше 10 обращений  -15 

 2.3. Невыполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества требований законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов, правил, 
стандартов и технических норм по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения (начисляется участнику 
конкурса за наличие хотя бы одного нарушения по указанным 
показателям за предшествующий конкурсному отбору 
календарный год)  

 

 по данным ОГИБДД (технадзор) -5 

 по данным МУГАДН -5 

 по данным  МИФНС  -5 

3 Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок. 
Данный критерий включает в себя показатели. В конкурсной 
документации организатор конкурса обязан указать 
используемые показатели по критерию и шкалу оценки таких 
показателей, установленную в соответствии с настоящим 
Порядком, при этом количество используемых показателей 
должно быть не менее двух. 
Количество баллов по критерию определяется по формуле: 
 

 
 
Ti - количество баллов, присвоенных i-му транспортному 
средству. Количество баллов по каждому транспортному 
средству (Ti) считается как сумма баллов, присваиваемых 

 

(Ti) / N, где:
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заявленному транспортному средству (Ti) за наличие 
соответствующих качественных характеристик по 
соответствующему показателю; N - количество транспортных 
средств в соответствии с лотом. В случае, если транспортное 
средство, предлагаемое участником конкурса к 
осуществлению регулярных перевозок, не соответствует 
одной или нескольким характеристикам транспортного 
средства, установленным лотом (далее - характеристики), то 
по данному критерию соответствующему транспортному 
средству (Ti) присваивается 0 баллов и соответствующее 
транспортное средство при оценке заявки участника конкурса 
не учитывается в общем количестве транспортных средств, 
предлагаемых участником конкурса к осуществлению 
регулярных перевозок. 
В случае, если по результатам оценки транспортных средств, 
предлагаемых участником конкурса к осуществлению 
регулярных перевозок в соответствии с лотом, на 
соответствие характеристикам, количество таких 
транспортных средств меньше, чем количество транспортных 
средств (N), необходимых для обслуживания маршрута 
(маршрутов) в соответствии с лотом, то всем транспортным 
средствам (Ti), предлагаемым участником конкурса по 
соответствующему лоту, присваивается 0 баллов по данному 
критерию. 
В случае отсутствия в составе заявки необходимых для 
осуществления оценки по какому-либо показателю критерия 
сведений и/или подтверждающих документов, указанных в 
конкурсной документации, несоответствия, неполноты 
(расхождение данных, противоречивость, а также 
нечитаемость документов), предоставления документов, не 
являющихся по своей сути подтверждающими документами, 
заявке на участие в конкурсе, которая оценивается, 
присваивается 0 баллов по такому показателю критерия. 

3.1 Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут:  

3.1.1 Экологический класс 5 и выше + 3 

3.1.2 Экологический класс 4 + 2 

3.2 Использование транспортных средств, работающих на 
сжиженном природном газе (баллы начисляются за каждое 
транспортное средство) 

+ 3 

3.3 Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием + 5 
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для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими колясками (баллы 
начисляются за каждое транспортное средство) 

3.4 Наличие в салоне транспортного средства звуковой и 
визуальной (табло, дисплей и др.) информационных систем 
для обеспечения инвалидов и других пассажиров 
сообщениями о маршруте следования, об остановках и 
любой другой предупреждающей информацией 
(баллы начисляются за каждое транспортное средство) 

+ 1 

3.5 Наличие в салоне транспортного средства системы 
кондиционирования воздуха (баллы начисляются за каждое 
транспортное средство) 

+ 1 

3.6 Наличие в салоне транспортного средства камер 
видеонаблюдения (баллы начисляются за каждое 
транспортное средство) 

+ 1 

3.7 Наличие на транспортном средстве электронных маршрутных 
указателей (боковые, передние, задние) (баллы начисляются 
за каждое транспортное средство) 

+ 1 

3.8 Наличие оборудования, необходимого для осуществления 
безналичной оплаты проезда (баллы начисляются за каждое 
транспортное средство) 

+ 3 

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

 
 
Ti - количество баллов, присвоенных i-му транспортному 
средству; N - количество транспортных средств в 
соответствии с лотом. В случае, если транспортное средство, 
предлагаемое участником конкурса к осуществлению 
регулярных перевозок, не соответствует одной или 
нескольким характеристикам транспортного средства, 
установленным лотом (далее - характеристики), то по 
данному критерию соответствующему транспортному 
средству (Ti) присваивается 0 баллов и соответствующее 

 

(Ti) / N, где:
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транспортное средство при оценке заявки участника конкурса 
не учитывается в общем количестве транспортных средств, 
предлагаемых участником конкурса к осуществлению 
регулярных перевозок. В случае, если по результатам оценки 
транспортных средств, предлагаемых участником конкурса к 
осуществлению регулярных перевозок в соответствии с 
лотом, на соответствие характеристикам, количество таких 
транспортных средств меньше, чем количество транспортных 
средств (N), необходимых для обслуживания маршрута 
(маршрутов) в соответствии с лотом, то всем транспортным 
средствам (Ti), предлагаемым участником конкурса по 
соответствующему лоту, присваивается 0 баллов по данному 
критерию. 
Максимальный срок эксплуатации каждого транспортного 
средства, предлагаемого юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок в соответствии с лотом, 
рассчитывается как сумма срока эксплуатации транспортного 
средства на дату окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе и срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, выдаваемого 
по результатам конкурса, заявка на участие в котором 
оценивается. 

4.1. Оценка осуществляется на основании представленных в 
составе заявки документов, подтверждающих год 
изготовления (выпуска) транспортного средства: паспорта 
транспортного средства и/или свидетельства о регистрации 
транспортного средства, в случае наличия на праве 
собственности или на ином законном основании 
транспортных средств на дату подачи заявки либо 
предварительного договора (договора о намерениях) купли-
продажи транспортного средства, договора лизинга), в случае 
отсутствия транспортных средств на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе. 
Транспортным средствам, изготовленным (выпущенным) в 
текущем году, присваивается максимальный срок 
эксплуатации - 7 лет. 
В случае отсутствия в составе заявки необходимых для 
осуществления оценки по критерию сведений и/или 
подтверждающих документов, указанных в конкурсной 
документации, несоответствия, неполноты (расхождение 
данных, противоречивость, а также нечитаемость 
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документов), предоставления документов, не являющихся по 
своей сути подтверждающими документами, заявке на 
участие в конкурсе, которая оценивается, присваивается 0 
баллов по показателю. 

4.1.1 Ti 7 - 8 лет включительно + 4 

4.1.2. Ti свыше 8 до 10 лет включительно + 2 

4.1.3. Ti свыше 10 до 12 лет включительно + 1 

4.1.4. Ti свыше 12 лет 0 

4.2. Наличие договора лизинга о приобретении транспортных 
средств в количестве не менее 50% подвижного состава, 
необходимого для обслуживания лота 

+50 

 
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе по вышеперечисленным критериям на основании 
сведений и документов, поданных в составе заявок претендентами на участие 
в конкурсе, признанными участниками конкурса.  

В случае непредоставления сведений или подтверждающих документов 
по какому-либо критерию, по такому критерию присваивается оценка -0 
баллов. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий.  

При указании в заявке большего количества транспортных средств, чем 
требуется в соответствии с лотом, транспортные средства оцениваются по 
порядку, начиная с первого, в количестве, необходимом в соответствии с 
лотом. 

Для получения итогового рейтинга заявки, присвоенные по каждому 
критерии баллы суммируются.  

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на 
участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый 
номер. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие 
в конкурсе которого получила высшую оценку и которой присвоен первый 
номер. 

В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса 
присвоен первый номер, победителем конкурса признается тот участник 
конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, 
указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 11.3 Порядка организации и 
проведения конкурсов. Если высшую оценку по сумме указанных критериев 
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получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса 
признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует 
лучшее значение критерия, указанного в подпункте 4) пункта 11.3 Порядка, а 
при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке 
которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 
3) пункта 11.3 Порядка. В случае, если победитель конкурса отказался от 
права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении 
перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам 
регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, право на 
получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 
предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. 
 
 
Исполняющий обязанности  
начальника отдала транспорта           О.Р.Бердникова  





в прямом направлении в обратном направлении в прямом направлении в обратном направлении прямое 
обратно

е
Вид, 

категория 
Класс

Экологические 
характеристики 
транспортных 

средств

Характеристики транспортных 
средств,влияющие на качество 

перевозок

11

Исполняющий обязанности начальника отдела транспорта  О.Р.Бердникова
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Требования к подвижному составу на муниципальном маршруте

"570 АРЗ",  
"ул.Ясенская", 
"ул.Калинина", 

"ул.Седина"," Парк 
им.Поддубного", 

"ул.Павлова", 
"ул.К.Маркса", 
"ул.Гоголя" , 

"ул.Шевченко", 
"ул.Таманская", 

"ул.Мира", Хлебозавод"  
"Гостиный двор", 
"ул.Ростовская", 

"ул.Гоголя", 
"ул.Армавирская", 

"ул.Орловская", 
"ул.Павлова", 

"Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Плеханова"," 2-ой 

микрорайон", 
"Автовокзал", 
"ул.Красная", 

"ул.Казачья", "ул.Щорса", 
"ул.Цветочная", 

"Садовод", "ул.Тихая", 
"ул.Тополиная", 

"Западная", "Комарова", 
"Ейская", 

"ул.Огородная"

"Огородная", 
"ул.Кузнечная", 

"ул.Южная",  
"ул.Тополиная", 

"ул.Тихая", "Садовод", 
"ул.Цветочная", 

"ул.Щорса", "ул.Свободы", 
"ул.Красная", 

"Автовокзал", "2-ой 
микрорайон", 

"ул.Плеханова",          
"Поликлиника № 2", 

"Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Ростовская", 

"ул.Армавирская", 
"ул.Пушкина", 

"ул.Таманская", "ул.Мира",
"Гостиный двор", 
"ул.Ростовская", 

"Санаторий",  
"ул.С.Романа", " Парк им. 

Поддубного", 
"ул.Ясенская", 
"ул.Калинина", 

"ул.Морская",  "570 АРЗ"

12,8

ул.Шмидта, ул.Ясенская, 
ул.Первомайская,  ул.Гоголя, 
ул.Одесская, ул.Победы,  

ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистическая, 

ул.Набережная, ул.Западная, 
ул.Ейская, ул.Кузнечная, 

ул.Огородная.

ул.Огородная, ул.Кузнечная, 
ул.Набережная, 

ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, 

ул.Ростовская, ул.Одесская, 
ул.Победы, ул.К.Либкнехта, 

ул.Ростовская,  ул.Первомайская, 
ул.Ясенская, ул.Шмидта.

570 АРЗ - 
ул.Огородная 

(пос.Широчанка)
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Приложение №2 к конкурсной документации о проведении 
открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Лот № 2

Порядковый 
номер 

маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименование 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименования промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок или 

наименование поселений 

Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предпологаеться движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных 

перевозок

Протяженность 
маршрутов, км. Порядок 

посадки и 
высадки 

пассажиров

вид 
регулярных 
перевозок

16
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12,3
- спутниковая навигация ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS- 100%Евро 4 и вышемалый
Автобус    
М3

6:00-23:00 6:00-22:00 
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Техническое задание по лоту  

ЛОТ №  2 

№ маршрута Наименование 
маршрута 

Средняя 
протяженность 
маршрута 

Максимальное 
количество  
графиков / 

транспортных 
средств 

11 570 АРЗ – ул.Огородная 
(пос.Широчанка) 

25,1 13/15 

 
1. Требования, предъявляемые к  транспортным средствам 

 
            1.1. Транспортные средства, используемые для перевозок пассажиров и 
багажа, должны соответствовать требованиям, установленным настоящим 
Техническим заданием,  требованиям законодательства Российской Федерации в 
области транспортного обслуживания населения, сертифицированные на 
территории Российской Федерации, зарегистрированные в органах 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения и прошедшие в 
установленном порядке государственный технический осмотр с использованием 
средств технического диагностирования. 
           1.2. Перевозчик обязан предоставить транспортные средства в технически 
исправном состоянии в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов. 

1.3. Перевозчик обязан обеспечить наличие в транспортных средствах:  
 средств связи с диспетчером;  
 исправных отопительных приборов; 
  запасного выхода и средства для выбивания стекол;  
 комплекта безопасности (огнетушители в исправном состоянии, 

медицинская аптечка установленного образца, знак аварийной остановки) в 
соответствии с Правилами дорожного движения; 

  аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
соответствии с постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25 
августа 2008 года  № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и 
систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» ,  
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 2010 года   
№ 55 «Об утверждении перечня видов автомобильных транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS»;  Приказом Минтранса России от 31 июля 2012 года № 285 
«Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с 
использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения 
транспортных средств категории M, используемых для коммерческих 
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перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных 
грузов»; 

1.4. Перевозчик обязан осуществлять перевозки транспортными 
средствами:  

- прошедшими мойку кузова и уборку салона;  
- с исправным и чистым состоянием салона автобуса (сидений, напольных 

покрытий, поручней, иного оборудования), без запахов пищи, горюче-смазочных 
материалов, табачного дыма и иных запахов, с условием обязательного 
поддержания в течение смены чистоты и порядка в салоне транспортного 
средства; 

 - без повреждений кузова, коррозии;  
- с исправной аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS; 
- на поверхностях кузова и в салоне транспортных средств должны 

отсутствовать надписи, рисунки, р е к л а м а  и  объявления, не относящиеся 
к информации, обязательной в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов; 

- стекла окон транспортного средства должны быть чистыми и не 
иметь трещин длиной более 10 см либо занимающих более 10% от площади 
соответствующего окна. Наличие штор (занавесей) на окнах автобуса не 
допускается. В период наступления высоких температур воздуха, окна салонов 
автобусов должны быть затонированы не менее 50 % от площади 
соответствующего окна. 

- форточки окон и люковые отверстия (при их наличии) должны находиться 
в исправном состоянии, открываться с естественным усилием без заеданий и 
перекосов; 

- в салоне транспортного средства должны отсутствовать неисправные 
лампы освещения. Освещенность салона транспортного средства - не менее 100 
люкс. Коэффициент неравномерности освещения не менее 1:2. Подножки и 
ступени, а также участок у проема дверей на расстоянии 1 м должны иметь 
освещенность не менее 10 люкс; 

- специальные устройства и приспособления (аппарели, подъемники), 
предназначенные для обеспечения доступа в салон инвалидов, использующих 
кресла-коляски, должны находиться в исправном состоянии. 

- транспортные средства, привлеченные к регулярным перевозкам, должны 
быть не старше 10 лет на протяжении всего срока действия свидетельства; 

1.5. Параметры транспортных средств: левостороннее расположение 
рулевого управления и правосторонние двери, обеспечивающие безопасную 
посадку и высадку пассажиров. Категория транспортных средств - М3,  
минимальный экологический класс - Евро–4, класс – малый. Технически 
исправное транспортное средство, в надлежащем санитарном состоянии, 
пригодное для перевозки пассажиров и багажа, укомплектованное средствами 
защиты на случай аварийной ситуации, ремнями безопасности, 
предусмотренными конструкцией автотранспорта. 
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Маршрутное задание  
Общая информация о маршруте 

 
Номер маршрута Наименование маршрута 

11 570 АРЗ – ул.Огородная (пос.Широчанка) 

 
2. Трасса маршрута (в прямом и обратном направлении) 

 
Прямое направление Обратное направление 

ул.Шмидта, ул.Ясенская, 
ул.Первомайская,  ул.Гоголя, 
ул.Одесская, ул.Победы,  

ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистическая, 

ул.Набережная, ул.Западная, 
ул.Ейская, ул.Кузнечная, 

ул.Огородная. 

ул.Огородная, ул.Кузнечная, 
ул.Набережная, ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, ул.Ростовская, 

ул.Одесская, ул.Победы, ул.К.Либкнехта, 
ул.Ростовская,  ул.Первомайская, 

ул.Ясенская, ул.Шмидта. 

 
3. Промежуточные остановочные пункты по маршруту регулярных 

перевозок 
 

 
Прямое направление 

 
Обратное направление 

"570 АРЗ",  "ул.Ясенская", 
"ул.Калинина", "ул.Седина"," Парк 
им.Поддубного", "ул.Павлова", 

"ул.К.Маркса", "ул.Гоголя" , 
"ул.Шевченко", "ул.Таманская", 

"ул.Мира", Хлебозавод"  "Гостиный 
двор", "ул.Ростовская", "ул.Гоголя", 
"ул.Армавирская", "ул.Орловская", 

"ул.Павлова", "Гипермаркет 
"Магнит", "ул.Плеханова"," 2-ой 
микрорайон", "Автовокзал", 
"ул.Красная", "ул.Казачья", 

"ул.Щорса", "ул.Цветочная", 
"Садовод", "ул.Тихая", 

"ул.Тополиная", "Западная", 
"Комарова", "Ейская", "ул.Огородная"

"Огородная", "ул.Кузнечная", 
"ул.Южная",  "ул.Тополиная", 

"ул.Тихая", "Садовод", "ул.Цветочная", 
"ул.Щорса", "ул.Свободы", "ул.Красная", 

"Автовокзал", "2-ой микрорайон", 
"ул.Плеханова",                     

"Поликлиника № 2", "Гипермаркет 
"Магнит", "ул.Ростовская", 

"ул.Армавирская", "ул.Пушкина", 
"ул.Таманская", "ул.Мира", "Гостиный 
двор", "ул.Ростовская", "Санаторий",  

"ул.С.Романа", " Парк им. Поддубного", 
"ул.Ясенская", "ул.Калинина", 

"ул.Морская",  "570 АРЗ" 
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4. Количество и класс автобусов на маршруте 
 

Класс 
 

Категория  транспорта 
Количество  
ТС/резерв 

Малый М3 13/2 

 

5. Эксплуатационные показатели 

 
Протяженность 
маршрута, км (в 

прямом и 
обратном 

направлении) 

Режим работы маршрута  

 
дни недели 

Интервал движения  
начало 
движен
ия 

 
окончание 
движения* 

В течение 
дня 

С 19.43 
(мин) 

25,1 ежедневно 8 
 

20 
 

5.55 

21.03   
(с 1.10. по 

30.04) 
22.03 

 (с 1.05. по 
30.09) 

*Время отправления последнего рейса 

4. Характеристика транспортных средств 
 

Вид 
транспортного 

средства, 
категория  

Экологические 
характеристики

 
Характеристика транспортного средства 

 
Автобус 

 
М3 

 
Евро 4 и выше 

 
- спутниковая навигация ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS -100% 

 

Исполняющий обязанности  
начальника отдела транспорта                О.Р.Бердникова   

 



Приложение № 3 
к лоту № 2 

 
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, шкала для оценки 
критериев, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе 
 
 

N 
п/п 

Параметры оценки конкурсного предложения Баллы 

1 2 3 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте организатора открытого конкурса в 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата 
размещения извещения), 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. 
В случае, когда участник конкурса не осуществлял 
регулярных перевозок за указанный период, его заявке на 
участие в конкурсе присваивается 0 баллов по данному 
критерию. В случае отсутствия в составе заявки необходимых 
для осуществления оценки сведений и/или подтверждающих 
документов, указанных в конкурсной документации, 
несоответствия, неполноты (расхождение данных, 
противоречивость, а также нечитаемость документов), 
предоставления документов, не являющихся по своей сути 
подтверждающими документами, заявке на участие в 
конкурсе, которая оценивается, присваивается 0 баллов по 
данному критерию. 

 

 до 0,01  +5 
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 от 0,01 (включительно) до 0,02 (включительно)  + 3 

 от 0,021 до 0,05 (включительно) – «+2» балла; + 2 

 свыше 0,05  - 1 

2 2.1.Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или 
муниципальных контрактах 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. Данный критерий в 
отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных 
лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, а в отношении участников договора простого 
товарищества исходя из среднеарифметического количества 
полных лет осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок каждым участником 

 

 В течение 10 и более непрерывных полных лет с даты начала 
действия контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 5 

 В течение 9 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 4,5 

 В течение 8 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 4 

 В течение 7 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 

+ 3,5 
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заявок на участие в настоящем конкурсе 

 В течение 6 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 3 

 В течение 5 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 2,5 

 В течение 4 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 2 

 В течение 3 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 1,5 

 В течение 2 непрерывных полных лет с даты начала действия 
контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 1 

 В течение 1 непрерывного полного года с даты начала 
действия контракта (договора, свидетельства или иного 
подтверждающего документа) до даты окончания подачи 
заявок на участие в настоящем конкурсе 

+ 0,5 

 Услуги (работы) по осуществлению регулярных перевозок, 
оказание (выполнение) которых завершено ранее 1 года до 
даты окончания подачи заявок на участие в настоящем 
конкурсе либо перерыв в оказании услуг (работ) составляет 1 
год и более, вне зависимости от количества лет 
осуществления регулярных перевозок 

+ 0,5 

 Менее 1 года или отсутствие опыта и/или отсутствие 
сведений, отсутствие подтверждающих документов, 
несоответствие, неполнота (расхождение данных, 
противоречивость, а также нечитаемость документа), 
предоставление, вместо испрашиваемых, иных документов, 
не являющихся по своей сути подтверждающими 
документами. 

0 
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 2.2. Наличие жалоб потребителей на качество услуг, 
предоставленных перевозчиком в течение трех лет, 
предшествующих дате размещения извещения  

 

 Отсутствие обращений  +3 

 До 5 обращений  -3 

 От 5 до 10 обращений  -5 

 Свыше 10 обращений  -15 

 2.3. Невыполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества требований законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов, правил, 
стандартов и технических норм по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения (начисляется участнику 
конкурса за наличие хотя бы одного нарушения по указанным 
показателям за предшествующий конкурсному отбору 
календарный год)  

 

 по данным ОГИБДД (технадзор) -5 

 по данным МУГАДН -5 

 по данным  МИФНС  -5 

3 Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок. 
Данный критерий включает в себя показатели. В конкурсной 
документации организатор конкурса обязан указать 
используемые показатели по критерию и шкалу оценки таких 
показателей, установленную в соответствии с настоящим 
Порядком, при этом количество используемых показателей 
должно быть не менее двух. 
Количество баллов по критерию определяется по формуле: 
 

 
 
Ti - количество баллов, присвоенных i-му транспортному 
средству. Количество баллов по каждому транспортному 
средству (Ti) считается как сумма баллов, присваиваемых 

 

(Ti) / N, где:
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заявленному транспортному средству (Ti) за наличие 
соответствующих качественных характеристик по 
соответствующему показателю; N - количество транспортных 
средств в соответствии с лотом. В случае, если транспортное 
средство, предлагаемое участником конкурса к 
осуществлению регулярных перевозок, не соответствует 
одной или нескольким характеристикам транспортного 
средства, установленным лотом (далее - характеристики), то 
по данному критерию соответствующему транспортному 
средству (Ti) присваивается 0 баллов и соответствующее 
транспортное средство при оценке заявки участника конкурса 
не учитывается в общем количестве транспортных средств, 
предлагаемых участником конкурса к осуществлению 
регулярных перевозок. 
В случае, если по результатам оценки транспортных средств, 
предлагаемых участником конкурса к осуществлению 
регулярных перевозок в соответствии с лотом, на 
соответствие характеристикам, количество таких 
транспортных средств меньше, чем количество транспортных 
средств (N), необходимых для обслуживания маршрута 
(маршрутов) в соответствии с лотом, то всем транспортным 
средствам (Ti), предлагаемым участником конкурса по 
соответствующему лоту, присваивается 0 баллов по данному 
критерию. 
В случае отсутствия в составе заявки необходимых для 
осуществления оценки по какому-либо показателю критерия 
сведений и/или подтверждающих документов, указанных в 
конкурсной документации, несоответствия, неполноты 
(расхождение данных, противоречивость, а также 
нечитаемость документов), предоставления документов, не 
являющихся по своей сути подтверждающими документами, 
заявке на участие в конкурсе, которая оценивается, 
присваивается 0 баллов по такому показателю критерия. 

3.1 Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут:  

3.1.1 Экологический класс 5 и выше + 3 

3.1.2 Экологический класс 4 + 2 

3.2 Использование транспортных средств, работающих на 
сжиженном природном газе (баллы начисляются за каждое 
транспортное средство) 

+ 3 

3.3 Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием + 5 
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для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими колясками (баллы 
начисляются за каждое транспортное средство) 

3.4 Наличие в салоне транспортного средства звуковой и 
визуальной (табло, дисплей и др.) информационных систем 
для обеспечения инвалидов и других пассажиров 
сообщениями о маршруте следования, об остановках и 
любой другой предупреждающей информацией 
(баллы начисляются за каждое транспортное средство) 

+ 1 

3.5 Наличие в салоне транспортного средства системы 
кондиционирования воздуха (баллы начисляются за каждое 
транспортное средство) 

+ 1 

3.6 Наличие в салоне транспортного средства камер 
видеонаблюдения (баллы начисляются за каждое 
транспортное средство) 

+ 1 

3.7 Наличие на транспортном средстве электронных маршрутных 
указателей (боковые, передние, задние) (баллы начисляются 
за каждое транспортное средство) 

+ 1 

3.8 Наличие оборудования, необходимого для осуществления 
безналичной оплаты проезда (баллы начисляются за каждое 
транспортное средство) 

+ 3 

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

 
 
Ti - количество баллов, присвоенных i-му транспортному 
средству; N - количество транспортных средств в 
соответствии с лотом. В случае, если транспортное средство, 
предлагаемое участником конкурса к осуществлению 
регулярных перевозок, не соответствует одной или 
нескольким характеристикам транспортного средства, 
установленным лотом (далее - характеристики), то по 
данному критерию соответствующему транспортному 
средству (Ti) присваивается 0 баллов и соответствующее 

 

(Ti) / N, где:
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транспортное средство при оценке заявки участника конкурса 
не учитывается в общем количестве транспортных средств, 
предлагаемых участником конкурса к осуществлению 
регулярных перевозок. В случае, если по результатам оценки 
транспортных средств, предлагаемых участником конкурса к 
осуществлению регулярных перевозок в соответствии с 
лотом, на соответствие характеристикам, количество таких 
транспортных средств меньше, чем количество транспортных 
средств (N), необходимых для обслуживания маршрута 
(маршрутов) в соответствии с лотом, то всем транспортным 
средствам (Ti), предлагаемым участником конкурса по 
соответствующему лоту, присваивается 0 баллов по данному 
критерию. 
Максимальный срок эксплуатации каждого транспортного 
средства, предлагаемого юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок в соответствии с лотом, 
рассчитывается как сумма срока эксплуатации транспортного 
средства на дату окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе и срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, выдаваемого 
по результатам конкурса, заявка на участие в котором 
оценивается. 

4.1. Оценка осуществляется на основании представленных в 
составе заявки документов, подтверждающих год 
изготовления (выпуска) транспортного средства: паспорта 
транспортного средства и/или свидетельства о регистрации 
транспортного средства, в случае наличия на праве 
собственности или на ином законном основании 
транспортных средств на дату подачи заявки либо 
предварительного договора (договора о намерениях) купли-
продажи транспортного средства, договора лизинга), в случае 
отсутствия транспортных средств на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе. 
Транспортным средствам, изготовленным (выпущенным) в 
текущем году, присваивается максимальный срок 
эксплуатации - 7 лет. 
В случае отсутствия в составе заявки необходимых для 
осуществления оценки по критерию сведений и/или 
подтверждающих документов, указанных в конкурсной 
документации, несоответствия, неполноты (расхождение 
данных, противоречивость, а также нечитаемость 
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документов), предоставления документов, не являющихся по 
своей сути подтверждающими документами, заявке на 
участие в конкурсе, которая оценивается, присваивается 0 
баллов по показателю. 

4.1.1 Ti 7 - 8 лет включительно + 4 

4.1.2. Ti свыше 8 до 10 лет включительно + 2 

4.1.3. Ti свыше 10 до 12 лет включительно + 1 

4.1.4. Ti свыше 12 лет 0 

4.2. Наличие договора лизинга о приобретении транспортных 
средств в количестве не менее 50% подвижного состава, 
необходимого для обслуживания лота 

+50 

 
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе по вышеперечисленным критериям на основании 
сведений и документов, поданных в составе заявок претендентами на участие 
в конкурсе, признанными участниками конкурса.  

В случае непредоставления сведений или подтверждающих документов 
по какому-либо критерию, по такому критерию присваивается оценка -0 
баллов. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий.  

При указании в заявке большего количества транспортных средств, чем 
требуется в соответствии с лотом, транспортные средства оцениваются по 
порядку, начиная с первого, в количестве, необходимом в соответствии с 
лотом. 

Для получения итогового рейтинга заявки, присвоенные по каждому 
критерии баллы суммируются.  

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на 
участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый 
номер. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие 
в конкурсе которого получила высшую оценку и которой присвоен первый 
номер. 

В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса 
присвоен первый номер, победителем конкурса признается тот участник 
конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, 
указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 11.3 Порядка организации и 
проведения конкурсов. Если высшую оценку по сумме указанных критериев 
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получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса 
признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует 
лучшее значение критерия, указанного в подпункте 4) пункта 11.3 Порядка, а 
при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке 
которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 
3) пункта 11.3 Порядка. В случае, если победитель конкурса отказался от 
права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении 
перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам 
регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, право на 
получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 
предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. 
 
 
Исполняющий обязанности  
начальника отдала транспорта           О.Р.Бердникова  
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