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поселение от 22 марта 2019 года №   «Об утверждении положения о проведении открытого 
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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

Номер извещения  3 

Вид торгов  Открытый конкурс 

Наименование организатора открытого 

конкурса 

Администрация Ахтырского городского 

поселения муниципального образования 

Абинский район 

Структурное подразделение 

администрации, уполномоченное на 

проведение открытого конкурса  

Отдел ЖКХ и градостроительства 

Официальный сайт организатора 

открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(официальный сайт) 

http://ahtirsky.ru 

место нахождения организатора открытого 

конкурса 

353320, Краснодарский край,Абинский 

район, пгт Ахтырский, 

ул.Дзержинского,39 ,каб17 

почтовый адрес организатора открытого 

конкурса 

353320, Краснодарский край,Абинский 

район, пгт Ахтырский, 

ул.Дзержинского,39 ,каб17 

адрес электронной почты организатора 

открытого конкурса 
gkhahtirsky@mail.ru 

номер контактного телефона организатора 

открытого конкурса 
88615035201 

Ответственное лицо организатора 

открытого конкурса 
Арутюнова Евгения 

 

Предмет открытого конкурса 

право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом в Ахтырском городском 

поселении  

Срок выдачи свидетельства об по результатам открытого конкурса 

mailto:gkhahtirsky@mail.ru


осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карты маршрута 

регулярных перевозок 

свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются на срок семь лет в 

течение десяти дней со дня подтверждения 

участником открытого конкурса наличия у 

него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в 

открытом конкурсе 

Информация о процедуре 

Дата и время начала подачи заявок 29.03.2019 00:00 

Дата и время окончания подачи заявок 29.04.2019 10:00 

Место подачи заявок 

353320, Краснодарский край,Абинский 

район, пгт Ахтырский, 

ул.Дзержинского,39 ,каб17 

Порядок подачи заявок 
Согласно Разделу 6 «Порядок подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе» 

 

Срок предоставления конкурсной документации 

Дата и время начала предоставления 

конкурсной документации  
29.03.2019 00:00 

Дата и время окончания предоставления 

конкурсной документации 
29.04.2019 10:00 

место предоставления конкурсной 

документации 

353320, Краснодарский край,Абинский 

район, пгт Ахтырский, 

ул.Дзержинского,39 ,каб17 

Конкурсная документация размещена на 

официальном сайте http://ahtirsky.ru   в 

открытом доступе 

порядок предоставления конкурсной 

документации 

На основании поданного в письменной 

форме заявления любого 

заинтересованного лица конкурсная 

документация предоставляется после даты 

размещения извещения о проведении 

открытого конкурса в течение трех 

рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления на 

электронный адрес, указанный в 

заявлении, без взимания платы, а также на 

электронный носитель заявителя по адресу 

фактического нахождения структурного 

подразделения администрации, 

уполномоченного на проведение 

открытого конкурса 

официальный сайт, на котором размещена 

конкурсная документация 
 http://ahtirsky.ru 

Язык или языки, на которых 

предоставляется конкурсная документация 
Русский 

Размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление конкурсной документации 

на бумажном носителе, если указанная 

Не установлено  

http://ahtirsky.ru/


плата установлена 

 

Место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе 

353320, Краснодарский край,Абинский 

район, пгт Ахтырский, 

ул.Дзержинского,39 ,каб17 

 

дата вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе 
29.04.2019  

время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе 
10:00 

место рассмотрения заявок и подведения 

итогов открытого конкурса 

353320, Краснодарский край,Абинский 

район, пгт Ахтырский, 

ул.Дзержинского,39 ,каб17 

 

дата рассмотрения заявок  05.05.2019г. 

место оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе 

353320, Краснодарский край,Абинский 

район, пгт Ахтырский, 

ул.Дзержинского,39 ,каб17 

 

дата оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе (подведение 

итогов) 

10.05.2019г. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА С УКАЗАНИЕМ МЕСТА, ВРЕМЕНИ И УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Предметом открытого конкурса является право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным транспортом в Ахтырском городском поселении с 

соблюдением требований, указанных в конкурсной документации, соответствующих 

законодательству Российской Федерации и Краснодарского края. 

Основные характеристики и сведения о предмете открытого конкурса с указанием 

места, времени и условий оказания транспортных услуг содержатся в разделе 2 конкурсной 

документации. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

1. Для участия в открытом конкурсе юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества подают заявку на участие в 

открытом конкурсе в сроки и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе с прилагаемыми к ней документами 

подается в письменной форме, в одном подлинном экземпляре в отдельном запечатанном 

конверте. На конверте указывается порядковый номер лота и наименование предмета 

открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, а также полное 

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе. 



В случае отсутствия заявки в конверте и (или) информации и документов, 

предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3, такая заявка на участие в открытом конкурсе считается 

неподанной, не рассматривается и возвращается перевозчику с указанием причин. 

3. Заявка на участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ней документы должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями конкурсной документации и содержать 

достоверные сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, участниках 

договора простого товарищества, подавших такую заявку, в том числе: 

3.1. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе; 

3.2. для юридического лица - полное и сокращенное (при наличии) наименование, 

сведения об организационно-правовой форме, адрес места нахождения и почтовый адрес, 

номер контактного телефона, ИНН; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные (в том числе сведения о месте жительства), 

номер контактного телефона, ИНН; 

3.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени перевозчика (при необходимости). 

4. Заявка на участие в открытом конкурсе должна следующие документы и (или) их 

копии: 

4.1. оригинал документа, подтверждающий 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.  

При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества на праве собственности или ином законном основании 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе на 

дату подачи заявки, к заявке юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества дополнительно прилагаются (при наличии) 

документы, подтверждающие наличие транспортных средств, соответствующих по 

назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию, техническим 

требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке к 

участию в дорожном движении в количестве, необходимом для обслуживания маршрута, а 

именно: 

копия паспорта транспортного средства; 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

копии документов, подтверждающих право пользования транспортным средством, в 

случаях, если заявленное транспортное средство не принадлежит перевозчику на праве 

собственности; 

копия талона государственного технического осмотра (диагностической карты); 

документы, подтверждающие класс транспортного средства (справка перевозчика о 

длине транспортного средства и классе транспортного средства); 

4.2. справка о непроведении ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом 

участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

и об открытии конкурсного производства. Документы, предусмотренные настоящим 

подпунктом, прилагаются в отношении каждого участника договора простого товарищества; 

4.3. копия договора простого товарищества (для участников договора простого 

товарищества); 

4.4. сводная информация по форме, определенной конкурсной документацией (раздел 

4 конкурсной документации), с приложением следующих подтверждающих документов 

(сведений) (при наличии): 



среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения; 

государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в 

течение года, предшествующего дате размещения извещения; 

документы, подтверждающие наличие у перевозчика опыта осуществления 

регулярных перевозок (подтверждение исполнения государственных или муниципальных 

контрактов, либо свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок или иные документы, выданные в соответствии с нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами); 

информация о расторжении с перевозчиком в одностороннем порядке 

государственного, муниципального контракта, договора на осуществление перевозок 

пассажиров на автобусных маршрутах регулярных перевозок, прекращение действия 

свидетельства об осуществлении перевозок на основании решения суда в течение одного 

года до даты проведения открытого конкурса; 

информация о невыполнении перевозчиком в течение трех лет до даты проведения 

открытого конкурса обязательств по срокам приобретения транспортных средств, 

установленных конкурсной документацией ранее проведенных открытых конкурсов, 

участником которых являлся перевозчик; 

документы, подтверждающие оснащение транспортного средства оборудованием для 

перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения (форма документа 

определяется участником); 

документы, подтверждающие количество посадочных мест в транспортном средстве 

(форма документа определяется участником); 

документы, подтверждающие наличие в салоне транспортного средства электронного 

информационного табло (форма документа определяется участником); 

документы, подтверждающие наличие в транспортном средстве низкого пола (только 

для транспортных средств среднего класса) (форма документа определяется участником); 

документы, подтверждающие общую вместимость транспортного средства (форма 

документа определяется участником); 

документы, подтверждающие наличие оборудования для звукового (речевого) 

объявления остановок и другой информации в автоматическом режиме (форма документа 

определяется участником); 

документы, подтверждающие наличие оборудования для использования 

газомоторного топлива, предусмотренного заводом - изготовителем (только для 

транспортных средств среднего класса) (форма документа определяется участником). 

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора 

простого товарищества открытого конкурса в составе заявки предоставляет организатору 

открытого конкурса следующие документы: 

оригинал или копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов за последний завершенный отчетный период, выданную Федеральной налоговой 

службой России; 

копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

оригинал или копию справку о количестве дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине перевозчика и (или) его работников в течение года, 



предшествующего дате проведения открытого конкурса, выданную государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения ГУ МВД России. 

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего раздела прилагаются в 

отношении каждого участника договора простого товарищества. 

6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора 

простого товарищества несут ответственность за достоверность представленной 

информации. 

7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора 

простого товарищества вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в 

отношении каждого предмета лота. 

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора 

простого товарищества, подавшие заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить 

такую заявку до истечения срока, установленного в извещении о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, для подачи заявок на участие в открытом конкурсе, а 

также отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе. 

9. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируется организатором открытого конкурса в 

день поступления в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке 

его поступления. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный 

(порядковый) номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи 

лица, вручившего конверт должностному лицу организатора открытого конкурса (при 

личной подаче конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе). При поступлении 

конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе по почте организатором открытого 

конкурса осуществляется его регистрация. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, подавшие заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить такую 

заявку до истечения срока, установленного в извещении о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации, для подачи заявок на участие в открытом конкурсе, а также 

отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе. 

 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОПУСКУ ПЕРЕВОЗЧИКОВ  

К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие 

следующим требованиям: 

1.1. наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в 

случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

1.2. 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; 

1.3. непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого 



конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 

конкурсного производства; 

1.4. отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 

период; 

1.5. наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников 

договора простого товарищества); 

1.6. отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 

29 220-ФЗ. 

Требования, предусмотренные подпунктами 1.1, 1.3 и 1.4 настоящего пункта, 

применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

2. Основаниями для отказа в допуске к открытому конкурсу являются несоответствие 

требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса, установленным пунктом 1 

настоящего раздела. 

 

РАЗДЕЛ 9. ФОРМА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМ  

РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

На основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного 

лица предоставляется разъяснение положений конкурной документации после даты 

размещения извещения о проведении открытого конкурса в течение трех рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления на электронный адрес, указанный в заявлении, 

без взимания платы, а также на электронный носитель заявителя по адресу фактического 

нахождения структурного подразделения администрации, уполномоченного на проведение 

открытого конкурса. 

 

Форма для запроса на разъяснения положений конкурсной документации 

 

для юридического лица - полное и сокращенное (при наличии) наименование, сведения 

об организационно-правовой форме, адрес места нахождения и почтовый адрес, номер 

контактного телефона, ИНН;  

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные (в том числе сведения о месте жительства), номер контактного 

телефона, ИНН 

текст запроса: ……………. 

  

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОМ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА К КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ, ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПОТРЕБНОСТЯМ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ 

 

Требования, установленные организатором открытого конкурса к количеству и 

качеству, техническим характеристикам транспортных средств, используемых для оказания 

транспортных услуг, их безопасности, и иные показатели, связанные с определением 

соответствия оказываемых услуг потребностям населения в регулярных пассажирских 

перевозках содержатся в разделе 2 конкурсной документации. 

 

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В 

ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCFD516AB89411049E31377C8B6D430906F7141A9A680DD07jCEFF


 

1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении 

открытого конкурса, конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе (далее - вскрытие конвертов). Вскрытие конвертов 

осуществляется в один день. 

2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, которые поступили 

организатору открытого конкурса в сроки, определенные извещением о проведении 

открытого конкурса. В случае установления факта подачи одним юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого товарищества двух и 

более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

участниками договора простого товарищества не отозваны, все заявки на участие в открытом 

конкурсе такого юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 

и возвращаются этому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

участникам договора простого товарищества с указанием причин. 

3. В случае подачи в одном конверте нескольких заявок на участие в открытом 

конкурсе одного или нескольких юридических лиц, индивидуального предпринимателя, 

участниках договора простого товарищества, такие заявки на участие в открытом конкурсе 

не рассматриваются и возвращаются подавшим их юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества в течение пяти рабочих 

дней с указанием причины возврата. Такие перевозчики к участию в открытом конкурсе не 

допускаются. 

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора 

простого товарищества, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при проведении процедуры вскрытия конвертов. 

5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) каждого перевозчика, конверт с заявкой которого 

вскрывается, а также сведения о наличии документов, предусмотренных прилагаемой к 

заявке описью, и обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 настоящего раздела, 

объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов. 

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется 

конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 

комиссии непосредственно после завершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный 

протокол размещается организатором открытого конкурса на своем официальном сайте не 

позднее трех рабочих дней, после дня подписания такого протокола. 

7. Организатор открытого конкурса обязан осуществлять аудио- и (или) видеозапись 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, конверт с указанной заявкой 

вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 1, 2 

раздела 12 конкурсной документации. 

9. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, принимается решение о признании конкурса 

несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в конкурсе признана 

соответствующей требованием конкурсной документации. 

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

не подана ни одна заявка 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 тех лотов, в отношении 

которых не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе. 

 



РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

1. Конкурсная комиссия открытого конкурса рассматривает заявки на участие в 

открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и соответствие подавших такие заявки юридических лиц, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества требованиям, установленным 

пунктом 1 раздела 8 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе не может превышать двадцать календарных дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение о допуске юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, подавшего 

заявку на участие в открытом конкурсе, к участию в открытом конкурсе и о признании 

такого юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены пунктом 2 раздела 8 конкурсной документации, а также оформляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется конкурсной 

комиссией и подписывается его должностными лицами, осуществляющими рассмотрение 

заявок на участие в открытом конкурсе в день завершения процедуры рассмотрения таких 

заявок. Протокол должен содержать сведения о юридических лицах, индивидуальном 

предпринимателе, участниках договора простого товарищества, подавших заявки на участие 

в открытом конкурсе, решение о допуске юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества к участию в открытом 

конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения, которым не 

соответствует юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора 

простого товарищества, положений конкурсной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в открытом конкурсе этого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества и (или) прилагаемые к ней 

документы, а в случаях, предусмотренных настоящей конкурсной документации, - сведения 

о признании открытого конкурса несостоявшимся. Указанный протокол в течение трех 

рабочих дней, после дня рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, размещается 

организатором открытого конкурса на своем официальном сайте. 

3. 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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию в 

открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества, 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 юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, 

подавших заявки на участие в открытом конкурсе в отношении этого лота, или решение о 

допуске к участию в котором и признании участником открытого конкурса принято 

относительно только одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, 



участников договора простого товарищества, подавшего заявку на участие в открытом 

конкурсе в отношении этого лота. 

 

РАЗДЕЛ 13. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

1. Определение победителя открытого конкурса производится конкурсной комиссией 

путем оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, поданных 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками договора 

простого товарищества, признанными участниками открытого конкурса, для определения 

лучших из предложенных такими юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, участниками договора простого товарищества условий осуществления 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются 

конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий осуществления перевозок, а 

также выбора юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества, обеспечивающего наиболее качественные и безопасные условия 

оказания услуг перевозки пассажиров. 

3. Заявки на участие в открытом конкурсе оцениваются и сопоставляются конкурсной 

комиссией с учетом критериев, установленных шкалой для оценки критериев открытого 

конкурса (далее - шкала). 

4. Шкала устанавливается постановлением администрации Ахтырского городского 

поселения. 

5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в 

порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, 

присваивается первый номер. 

6. 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 

пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24 220-ФЗ. Если высшую оценку по сумме указанных критериев 

получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник 

открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в 

пункте 4 части 3 статьи 24 220-ФЗ, а при отсутствии такого участника - участник открытого 

конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 

части 3 статьи 24 220-ФЗ. 

7. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой 

заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие 

заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, 

организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении 

открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута 

регулярных перевозок. 

8. В случае, если победитель открытого 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 открытом конкурсе, право 

на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 

предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе 

которого присвоен второй номер 

9. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией 

маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из 
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свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить 

наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 

конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение 

открытого конкурса 

10. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени 

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 решении о присвоении таким заявкам порядковых номеров, а 

также наименования (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) участников открытого конкурса, заявкам на участие в 

открытом конкурсе которых присвоены порядковые номера. 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

размещается организатором открытого конкурса на своем официальном сайте в течение трех 

рабочих дней, после дня подписания указанного протокола. 

12. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки на 

участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ним документы, конкурсная документация, 

изменения, внесенные в конкурсную документацию и разъяснения конкурсной 

документации, а также аудио- и (или) видеозаписи процедур вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе хранятся организатором открытого конкурса не менее трех лет. 

13. По результатам открытого конкурса свидетельство и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются победителю открытого конкурса, а в случае, если этот открытый 

конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в 

открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации, выдаются единственному участнику, подавшему такую заявку на участие в 

открытом конкурсе. 

14. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются на 

срок семь лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса 

наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 

конкурсе.  

15. В случае, если победитель открытого 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 открытом конкурсе, право 

на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 

предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе 

которого присвоен второй номер. 

16. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией 

маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из 

свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить 

наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 

конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение 

открытого конкурса. 

17. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных 

средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, устанавливается 

конкурсной документацией. 

18. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 



РАЗДЕЛ 14. ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И 

СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками договора простого 

товарищества. 

2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию данной 

заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса) 

устанавливаются организатором открытого конкурса с учетом 220-ФЗ. Заявки на участие в 

открытом конкурсе, которые содержат недостоверные сведения, отклоняются. 

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются по 

следующим критериям: 

 

 

Шкала для оценки критериев при проведении оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом 

 

№ п/п Критерий оценки 
Оценка 

(Баллы) 

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 информационно-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 (далее - договоры обязательного 

страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения 

1.1. К>0 0 

1.2. К=0 1 

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. 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 



№ п/п Критерий оценки 
Оценка 

(Баллы) 

среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок каждым участником 

2.1. наличие  1 

2.2. отсутствие  0 

3. 

влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 

перевозок* 

3.1. наличие низкого пола (только для транспортных средств среднего класса) 

3.1.1. наличие  1 

3.1.2. отсутствие  0 

3.2. 
наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов (только для 

транспортных средств среднего класса) 

3.2.1. наличие  1 

3.2.2. отсутствие  0 

3.3. наличие электронного информационного табло 

3.3.1. наличие  1 

3.3.2. отсутствие  0 

3.4. 

наличие оборудования для использования газомоторного топлива, 

предусмотренного заводом-изготовителем (только для транспортных средств 

среднего класса) 

3.4.1. наличие  1 

3.4.2. отсутствие  0 

3.5. экологический класс транспортных средств  

3.5.1. экологический класс 3 и выше 1 

3.5.2. экологический менее 3 0 

3.6. количество посадочных мест в транспортном средстве 

3.6.1. до 15 места включительно 0 

3.6.2. от 16 мест включительно и более 5 

3.7. наличие средства, обеспечивающего внутри салонную и внешнюю видеофиксацию 

3.7.1. наличие  1 

3.7.2. отсутствие  0 

3.8. 
Наличие оборудования для звукового (речевого) объявления остановок и другой 

информации в автоматическом режиме 

3.8.1. наличие 1 

3.8.2. отсутствие  0 

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* 

4.1. максимальный срок эксплуатации транспортных средств менее 5 лет 5 

4.2. 
максимальный срок эксплуатации транспортных средств от 5 лет 

включительно и выше 
0 

 

<*> - оценка осуществляется в отношении каждого транспортного средства. 

 

4. Количество конкурсных транспортных средств каждого класса, оцениваемых в 

составе одной заявки на участие в открытом конкурсе, не может превышать максимального 



количества транспортных средств соответствующего класса, указанного в конкурсной 

документации. 

5. В случае если количество транспортных средств, сведения о которых 

предоставлены юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества в составе заявки на участие в открытом конкурсе, 

превышает максимальное количество транспортных средств соответствующего класса, 

указанное в конкурсной документации, при суммировании баллов по результатам оценки 

такой заявки учитываются результаты оценки конкурсных транспортных средств, 

получивших максимальное количество баллов. 

6. Заявка на участие в открытом конкурсе должна в том числе содержать следующие 

сведения: 

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; 

2) среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения; 

3) государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в 

течение года, предшествующего дате размещения извещения. 

7. Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении 

критерия, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего 

дате размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования 

гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом 

конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году 

8. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в 

порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, 

присваивается первый номер 

9. 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 

позициях 1 и 2 части 3 раздела 14 конкурсной документации. Если высшую оценку по сумме 

указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса 

признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее 

значение критерия, указанного в позиции 4 части 3 раздела 14 конкурсной документации , а 

при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого 

соответствует лучшее значение критерия, указанного в позиции 3 раздела 14 конкурсной 

документации. 

9. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой 

заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие 

заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, 

организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении 

открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута 

регулярных перевозок 

 

РАЗДЕЛ 15. КОЛИЧЕСТВО КАРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, 

ВЫДАВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, УПОЛНОМОЧЕННОМУ УЧАСТНИКУ ДОГОВОРА 

ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287113/a96a61cfb8fcce876a23830cb3f7784431f55f1b/#dst4
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287113/a96a61cfb8fcce876a23830cb3f7784431f55f1b/#dst6


 

Количество карт маршрута регулярных перевозок, выдаваемое юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого 

товарищества, определяется исходя из максимального количества транспортных средств 

каждого класса, предусмотренного в разделе 2 конкурсной документации и резервного 

количества транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать при 

необходимости замены транспортных средств в процессе регулярных перевозок. 

Резервное количество транспортных средств определяется в отношении каждого 

класса транспортных средств в порядке установленном приказом Министерство транспорта 

Российской Федерации от 4 мая 2018 года № 172 «Об утверждении порядка определения 

резервного количества транспортных средств каждого класса в зависимости от 

протяженности маршрута регулярных перевозок и максимального количества транспортных 

средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром 

маршрутов регулярных перевозок». 

Заявка участника открытого конкурса, в том числе должна содержать информацию о 

резервном количестве транспортных средств в соответствии с порядком установленным 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 мая 2018 года № 172. 

 

РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ У УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЕГО ЗАЯВКОЙ НА 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

 По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются на срок 

семь лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса 

наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 

конкурсе. 

  В случае, если победитель открытого 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 открытом конкурсе, право 

на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 

предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе 

которого присвоен второй номер. 

Участник открытого конкурса подтверждает наличие у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе в течение десяти дней с 

момента размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Транспортные средства участника осматриваются комиссией по проведению 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом в Ахтырском городском поселении. 

Осмотр осуществляется по факту предоставления транспортных средств участником  

по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, пгт Ахтырский, 

ул.Дзержинского ,39 с 08:00 до 17:00, при этом участник должен за три рабочих дня 

уведомить письменно отдел жкх и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения о предоставлении транспортных средств. 

По итогам осмотра транспортных средств, комиссией по проведению открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 



в Ахтырском городском поселении оформляется акт осмотра, в котором содержится 

информация о подтверждении участником наличия у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе или отсутствия. 

 


