Извещение о проведении конкурса
В соответствии с законом Курской области «О маршрутных пассажирских перевозках
автомобильным транспортом в Курской области» Постановлением Главы города Обояни от
04.06.2012г. № «О порядке проведения конкурсов по размещению маршрутов, не
включенных в муниципальный заказ на пассажирские перевозки и критериях конкурсного
отбора перевозчиков» Администрация города Обояни проводит открытый конкурс по
размещению маршрутов, не включенных в муниципальный заказ на пассажирские перевозки
в городе Обояни с условием предоставления субсидии на возмещение затрат от
эксплуатационной деятельности.
На конкурс выставляется один маршрут:
№
п/п

Наименование маршрутов

Номер
маршрута

Количество подвижного состава

ул. Московская — МСО 342
Автобус малой вместимости;
Агролицей
1. Организатор конкурса: Администрация города Обояни:
г. Обоянь, ул. Ленина ,28 тел, 2-34-46
Конкурс проводится 13 августа 2012 года в 11-00 часов по адресу:
г. Обоянь, ул. Ленина, 28 каб. №21 тел. 2-34-46
2.По результатам конкурсного отбора с победителями конкурса в течение 15 дней со
дня подписания протокола заключается договор на транспортное обслуживание маршрута
сроком на 3 года.
3.Конкурсная документация предоставляется соискателям бесплатно по адресу: г.
Обоянь, ул. Ленина ,28 Администрация города Обояни .
4. Конкурсные заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде согласно
установленной формы в запечатанном конверте.
5. Заявки принимаются с 13 июня 2012 года до 8 августа 2012 года ежедневно с 8-00
до 17-00 кроме выходных дней по адресу: г. Обоянь, ул. Ленина, 28 каб. №21 Администрация
города Обояни
6.Определение победителя конкурса производится конкурсной комиссией на
основании суммирования баллов, набранных участниками конкурса согласно критериям
конкурсного отбора перевозчиков.
1.

Глава города Обояни

С. И. Карелов

Утверждаю:
Главы города Обояни
__________________ С. И. Карелов
Конкурсная документация
проведения конкурса по размещению маршрутов, не включенных в муниципальный заказ на
пассажирские перевозки в г. Обояни
1. Общие положения
Целями конкурса являются:
- удовлетворение потребностей населения города в регулярных пассажирских
перевозках автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах;
- повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и
укрепление транспортной дисциплины среди перевозчиков;
- повышение культуры и качества обслуживания пассажиров.
1.3. В конкурсе участвуют владельцы транспортных средств независимо от формы
собственности, имеющие лицензию на право перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.
2. Порядок организации конкурса
2.1. Объектом конкурса является маршрут с условием предоставления субсидии на
возмещение затрат от эксплуатационной деятельности:
№
Наименование маршрутов
Номер маршрута Тип подвижного состава
п/п
ул. Московская - МСО —
1.
342
Автобус малой вместимости
Агролицей
2.2. Организатором конкурса является Администрация города Обояни в лице Главы
города Обояни.
2.3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: - принимает решение о
проведении конкурса; - проводит прием, регистрацию и хранение представленных заявок и
прилагаемых документов на участие в конкурсе; - обеспечивает условия для работы
конкурсной комиссии; - по результатам конкурса организует заключение контрактов на
транспортное обслуживание пассажиров на городских автобусных маршрутах.
2.4.Конкурс проводится по мере возникновения необходимости в привлечении
владельцев транспортных средств к осуществлению регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах города Обояни Курской
области. Конкурс является одноэтапным, открытым.
2.5. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию лицам,
изъявившим желание принять участие в конкурсе бесплатно.
3.
Порядок подачи заявки
3.1.Участник конкурса может претендовать на получение маршрута только в пределах
имеющегося у него количества автобусов (с учетом коэффициента технической готовности
(КГТ), не задействованных по договору на осуществление регулярных пассажирских
перевозок, заключенному с Администрацией города Обояни.
3.2. Конкурсная заявка оформляется в письменной форме согласно приложению №1 и
поддается в запечатанном конверте в порядке, предусмотренном организатором конкурса в
составе конкурсной документации. Вместе с заявкой на участие в конкурсе юридические
лица и индивидуальные предприниматели представляют следующие документы:
- копию учредительных документов (для юридических лиц);
- копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию
свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
- копию
лицензии на право перевозки пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек;

- согласованную с управлением государственного автодорожного надзора по Курской
области справку об отсутствии либо наличии нарушений лицензионных требований и
условий за последний, год и уплате штрафных санкций;
- согласованную
с государственной инспекцией безопасности дорожного
движения справку о наличии, классификации и техническом состоянии подвижного состава и
возможности использовать транспортные средства для осуществления пассажирских
перевозок;
- справку налогового органа об отсутствии задолженности по расчетам с бюджетами
всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
- данные о численности, квалификации и стаже работы водительского состава и
специалистов по обеспечению безопасности движения (для юридических лиц);
- информацию о работе с водителями, привлекаемыми к перевозкам по найму, по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их
последствий;
- копии водительских удостоверений на право управления транспортными средствами
соответствующих категорий (для индивидуальных предпринимателей);
- согласованную с государственной инспекцией безопасности дорожного движения
справку об отсутствии либо наличии нарушений правил дорожного движения за последний
год и уплате штрафных санкций;
- документы, подтверждающие наличие системы обеспечения характеристик
безопасности, контроля технического состояния при выпуске подвижного, состава,
предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей;
- копию сертификата на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом (при наличии); - сведения о транспортном средстве согласно приложению №2;
- конкурсное предложение по форме согласно приложению №3. Владельцы
транспортных средств несут ответственность за достоверность представляемой информации.
Если в процессе организации и проведения конкурса будет установлено, что заявитель
представил недостоверную информацию, он отстраняется от участия в конкурсе.
3.3. Документы
подаются при наличии доверенности (для юридических лиц) или
паспорта (для индивидуальных предпринимателей). Организатор конкурса выдает расписку в
получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее получения.
3.4. Заявки, полученные организатором конкурса по истечении срока подачи заявок на
участие в конкурсе, или представленные без необходимых документов, а также поданные
неуполномоченным лицом, не рассматриваются.
4. Порядок проведения конкурса и определения победителя
4.1. Председатель конкурсной комиссии на заседании комиссии вскрывает конверты с
заявками на участие в конкурсе в предусмотренном конкурсной документацией месте и в
предусмотренное конкурсной документацией время. Участники конкурса или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками: на участие в
конкурсе.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок
на участие в конкурсе с выставлением соответствующих баллов согласно утвержденным
Администрацией города Обояни критериям конкурсного отбора перевозчиков (далее критерии конкурсного отбора перевозчиков).
4.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если: участник конкурса отказался дать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе; заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной
документацией.
4.4.Определение победителя конкурса производится конкурсной комиссией на
основании суммирования баллов, набранных участником конкурса согласно критериям
конкурсного отбора перевозчиков. При наборе одинакового количества баллов у двух и более
участников конкурса решение принимается голосованием. При равном числе голосов
победителем конкурса признается участник, за которого проголосовал председатель
конкурсной комиссии.

4.5. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса оформляется протоколом,
в котором указываются результаты оценки каждого участника конкурса по каждому из
примененных критериев оценки. Протокол подписывается председателем и секретарем
конкурсной комиссии. Особые мнения членов комиссии, если таковые имеются, прилагаются
к протоколу.
4.6. Конкурсная комиссия вправе потребовать от победителя конкурса подтверждения
соответствия требованиям к участникам конкурса. В случае, если после определения
победителя конкурса организатору станут известны факты несоответствия победителя
требованиям, предъявляемым к участникам: конкурса, решение конкурсной комиссии о
признании такого участника победителем конкурса подлежит отмене. Новый победитель
конкурса определяется в соответствии с пунктами 5.2 и 5.4. настоящего Порядка из числа
остальных участников конкурса.
4.7.В соответствии с результатами проведенного конкурса организатором конкурса не
позднее 15 дней после подписания протокола заключается с победителем контракт на
транспортное обслуживание пассажиров на внутрирайонных, автобусных маршрутах. В
случае если победитель конкурса не подписал контракт на транспортное обслуживание
пассажиров на внутрирайонных автобусных маршрутах в установленные в извещении о
проведении конкурса сроки, организатор конкурса определяет нового победителя конкурса в
соответствии с пунктами 5.2. и 5.4. настоящего Порядка из числа остальных участников
конкурса.
4.8. Организатор конкурса не позднее чем через 20 дней со дня определения
победителя конкурса обязан информацию о результатах конкурса опубликовать в средствах
массовой информации.
5. Заявки принимаются с 13 июля 3012 г. до 8 августа 2012г . ежедневно с 8-00 до 1700 кроме выходных дней по адресу: г. Обоянь ул. Ленина, 28 каб. №21 Администрация города
Обояни .
6. Конкурс проводится 13 августа 2012 г. в 11-00 час. по адресу: г. Обоянь ул. Ленина,
28 каб. №21 Администрация города Обояни.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к конкурсной документации по размещению маршрутов,
не включенных в муниципальный заказ на пассажирские перевозки
Конкурсная заявка
Кому: _______________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
Наименование конкурса: конкурс по размещению маршрутов, не включенных в
муниципальный заказ на пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах
города Обояни
1. Изучив условия конкурса и условия оказания услуг по перевозке пассажиров, Мы,
подписавшие этот документ, просим принять нашу заявку на участие в конкурсе. К заявке
прилагаются:
1. _____________________________________________________на листах;
2. _____________________________________________________на листах;
3. _____________________________________________________на листах;
и т.д.
2. Мы обязуемся в случае, если наше предложение будет принято:
- заключить контракт на транспортное обслуживание пассажиров на внутрирайонных
автобусных маршрутах;
- начать обслуживание лота (лотов) в сроки и на условиях, указанных в контракте на
транспортное обслуживание пассажиров на внутрирайонных, автобусных маршрутах.
Руководитель предприятия:
(индивидуальный предприниматель)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование предприятия: ___________________________________________
Местонахождение: ____________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________

Дата «

»

2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к конкурсной документации конкурса по размещению маршрутов, не включенных в
муниципальный заказ на пассажирские перевозки
Сведения о транспортном средстве
____________________________________________________________________
Год выпуска (марка, гос. регистр номер транспортного средства)
пробег с начала эксплуатации, км
____________________________________________________________________
Кап. ремонт, пробег после кап. ремонта, км
Принадлежность _____________________________________________________
(Ф.И.О. владельца, наименование предприятия) Адрес владельца
Состоит на учете в ГИББ _____________________________________________
(наименование города)
1. Состояние кузова (наличие коррозии, состояние лакокрасочного покрытия)
___________________________________________________________
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
2. Санитарно-техническое состояние салона (состояние пассажирских сидений,
поручней, стеновых и потолочных панелей напольного покрытия, освещение салона)
____________________________________________________
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

Руководитель предприятия:
(индивидуальный предприниматель)

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к конкурсной документации конкурса по размещению маршрутов, не включенных в
муниципальный заказ на пассажирские перевозки
Конкурсное предложение
№ п/п №№ лотов
2

Марка подвижного состава
3

Количество предлагаемых транспортных
средств
4

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к конкурсной документации конкурса по размещению маршрутов, не включенных в
муниципальный заказ на пассажирские перевозки

№ п/п

КРИТЕРИИ
конкурсного отбора перевозчиков
Количество баллов

Показатели
1. Средний срок
эксплуатации транспортных средств:
1) до 3-х лег включительно
2) от 3-х до 7 дет
3) от 7 до 12 лет
4) свыше 12 лег

3
2
1
0

2. Оценка предшествующей работы на маршруте:
1) при стаже работы на маршруте не менее 1 года и выполнении планового объема
перевозок (согласно договору на осуществление регулярных пассажирских перевозок) 5
2) при стаже работы на маршруте менее 1 года и выполнении планового объема
перевозок (согласно договору на осуществление регулярных пассажирских перевозок) 4
3) при невыполнении планового объема перевозок за каждые5 процентов с участника
снимается
1
4) при отсутствии стажа работы на маршруте
0
3. Отсутствие нарушений лицензионных требований и условий за последний год (по
данным Управления государственного автодорожного надзора по Курской области)
5
4. Нарушение правил безопасности дорожного движения (но данным, управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД Курской области) за
последний год:
при отсутствии нарушений
5
при наличии 1-2 нарушений
3
при наличии 3-4 нарушений
2
при наличии 5-6 нарушений
1
при наличии более б нарушений
0
5. Наличие у участников конкурса:
1) сертифицированной производственной базы для технического обслуживания и
текущего ремонта подвижного состава
5
2) договора на проведение технического обслуживания и текущего ремонта с
предприятием, имеющим соответствующий сертификат
2
6. Добровольная сертификация услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом: наличие сертификата, и решения о подтверждении действия
сертификата (при необходимости подтверждения после истечения одного года с даты
выдачи сертификата соответствия)
7. Наличие у участников конкурса:
1) оборудованного медицинского кабинета для организации проведения предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей
5
2) договора на проведение предрейсового и послерейсового медицинского
освидетельствования водителей
2
8. Соблюдение требований налоговой дисциплины (отсутствие задолженности по
расчетам с бюджетами всех уровней
и государственными внебюджетными фондами)
3
9. Наличие у участников конкурса:
1) кабинетов (стендов) по безопасности дорожного движения
3
2) аттестованных специалистов по безопасности дорожного движения (юридические
лица)
3
3) документов,
подтверждающих профессиональную компетенцию в области
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации

(индивидуальные предприниматели)
4) соблюдение порядка и сроков уплаты штрафных санкций:
соблюдение
несоблюдение

3
3
минус 3

Договор №
на транспортное обслуживание пассажиров и перевозку багажа автомобильным
транспортом на городском маршруте в г. Обояни
г. Обоянь
«____»__________2012 г.
Администрация города Обояни в лице Главы города Карелова С. И.,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны
и _______________________________________________, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий
контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях удовлетворения потребностей населения Обоянского района в автобусных
пассажирских перевозках Исполнитель принимает на себя обязательства осуществлять
регулярные перевозки пассажиров и багажа на пригородных автобусных маршрутах согласно
утвержденной маршрутной сети на пригородные пассажирские перевозки в Обоянском
районе, а так же в режиме «Маршрутное такси» на пригородном маршруте — ул. Московская
— МСО - Агролицей
1.2. Транспортное обслуживание пассажиров осуществляется на принадлежащих
Исполнителю на праве собственности или иных основаниях транспортных средствах.
2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ
2.1. Обеспечить безусловное выполнение действующего законодательства Российской
Федерации и Курской области, Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом, Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами
(утвержденного приказом Министра транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 года
№ 2), Положения о пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Обоянском
районе Курской области и иных положений по организации работы автомобильного
пассажирского транспорта.
2.2. Осуществлять перевозку пассажиров только при наличии лицензии на
пассажирские перевозки, выданной управлением государственного автодорожного надзора
по Курской области (далее УГАДН).
2.3. Обеспечить выполнение на закрепленном маршруте, утвержденного Заказчиком,
расписания.
2.4. Обеспечить выпуск и работу на маршруте технически исправных и
экипированных транспортных средств (аптечкой, 2 огнетушителями, молоточками для
разбивания стекол салона в случае заклинивания дверей автобуса в результате аварии,
противооткатными упорами) в надлежащем санитарном состоянии.
2.5. Иметь на маршруте согласованную с ГИБДД ОВД по Обоянскому району схему
опасных участков и утвержденный Главой Обоянского района либо уполномоченным лицом
Администрации Обоянского района паспорт автобусного маршрута. Укомплектовать
принадлежащие Исполнителю автобусы справочно-информационными материалами:
- логотипом предприятия;
- схемой маршрута движения с указанием остановочных пунктов;
- указателями маршрута (лобовым и боковым) для информирования пассажиров о
маршруте следования и режиме работы автотранспортного средства (трафаретами);
- информацией о действующем тарифе на проезд и провоз багажа;
- перечнем льготных категорий пассажиров, которым предоставляется право
бесплатного проезда по ЕСПБ на обслуживаемом Исполнителем маршруте или информацией
об отсутствии льгот по оплате проезда;

- информацией о собственнике транспорта номер контактного телефона);
- визитной карточкой водителя с (фотографией) и кондуктора;
-табличкой правил о порядке эвакуации при пожаре и дорожно-транспортном
происшествии;
-информацией о номерах контактных телефонов Заказчика и УГАДН,
осуществляющих контроль за выполнением лицензионных и договорных требований.
2.6. Осуществлять перевозку пассажиров с обязательной выдачей пассажирам
билетов. Обилечивание пассажиров производить билетной продукцией, при этом вести
билетно-учётные листы.
2.7. Предоставлять право льготного проезда детям в школу и обратно.
2.8. Осуществлять ежедневный предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей
в организациях, имеющих соответствующие лицензии, с обязательной отметкой в путевых
листах.
2.9. Осуществлять ежедневный предрейсовый технический осмотр, а также ремонт и
обслуживание автотранспорта в организациях, имеющих соответствующий сертификат с
обязательными отметками в путевых листах и сервисной книжке.
2.10. Соблюдать режим труда и отдыха водителей.
2.11. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, влекущих за собой
невозможность выхода автотранспортных средств на маршрут или продолжения работы на
маршруте, своевременно информировать об этом Заказчика.
2.12. Не препятствовать проведению проверок работы транспортных средств на
линии работниками, уполномоченными на это Заказчиком и УГАДН.
2.13. При нахождении транспортных средств в ремонте, обеспечить выполнение
пассажирских перевозок резервным транспортом.
2.14. По заявлению «Заказчика» предоставлять транспортное средство для проведения
комиссионного обследования технического состояния дорожного покрытия районных
автобусных маршрутов.
2.15. Представлять Заказчику отчёт по форме 1- автотранс (срочная) не позднее 2
числа следующего за отчётным месяца.
2.16. Обеспечивать права пассажира.
3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО

3.1. Прекратить движение на маршруте по обоснованным причинам: в случаях
явлений
стихийного
характера,
неблагоприятных
климатических
условий,
неудовлетворительных дорожных условий и т.д.
3.2. Оперативно изменять режим движения при возникновении независящих от
перевозчика помех (аварии, неблагоприятные дорожно-климатические условия,
незапланированные пассажиропотоки и прочие.)
4.

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ

4.1. Обеспечить координацию движения маршрутных автобусов, принадлежащих
Исполнителю, с движением других (при наличии) транспортных средств, работающих на
маршрутах пассажирского транспорта Обоянского района.
4.2. Оказывать содействие по предоставлению права пользоваться автобусными
остановками, разворотными площадками на маршрутах проходящих по автодорогам
регионального и Федерального значения.
4.3. Информировать население области через средства массовой информации о работе
автотранспорта Исполнителя на данном маршруте.
4.4. Сообщать Исполнителю об аварийном состоянии проезжей части дороги на
маршруте и принятом решении по изменению схемы движения.

4.5. Доводить до сведения Исполнителя выявленные в процессе контроля нарушения
договорных обязательств по качеству обслуживания пассажиров.
5.

ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО

5.1.Осуществлять оперативный контроль за соблюдением
действующего законодательства и условий настоящего контракта.
6. СРОК
КОНТРАКТА

ДЕЙСТВИЯ,

ПОРЯДОК

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

И

Исполнителем

РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Срок действия контракта с мая 2009 года по мая 2012 года или до проведения
конкурса.
6.2. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком:
-з а систематические нарушения Исполнителем раздела 2 настоящего контракта;
- за систематические нарушения водителями, работающими на маршруте, Правил
дорожного движения; за выпуск на маршрут водителя в состоянии алкогольного опьянения;
- за самовольное повышение оплаты за проезд;
- за осуществление пассажирских, перевозок с отклонением от маршрута в случае
поступления Заказчику двух обоснованных письменных жалоб на ненадлежащую
деятельность Исполнителя.
6.3. По инициативе Исполнителя по истечении 15 дней с момента подачи
соответствующего заявления Заказчику.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнитель не имеет права передавать обслуживание закрепленного маршрута
другому юридическому или физическому лицу.
7.2. Исполнитель по обращению Заказчика выполняет разовые социально-значимые
перевозки (детей, инвалидов и т.п.), а также пассажирские перевозки в случае возникновения
чрезвычайных происшествий.
7.3. Тариф на перевозку пассажиров и багажа устанавливает Исполнителю комитет по
тарифам и ценам Курской области.
8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному
экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Муниципальный заказчик:

Администрация города Обояни Курской
области
306230 Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина,
д.2 8 Тел.(47141) 2-38-66
ИНН/КПП 4616002161/461601001
р/с 40204810900000000799
ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области
г. Курск, БИК 043807001
УФК по Курской области (Администрация
города Обояни)
л/с 03443016240
____________________ С.И. Карелов

Исполнитель

