
“УТВЕРЖДАЮ»

Глава Администрации Целинного 

района Алтайского края 

_________________ В.Н. Бирюков

« » 2016 г.

Документация
для проведения конкурса на право 

осуществления пассажирских перевозок на 

маршрутах общего пользования местного

значения

2016 г.



Содержание документации 

Раздел I. Общие положения

1. Основные термины и определения....................................................................................3

2. Общие положения конкурсной документации..............................................................4

Раздел II. Информационная карта ........................................................................................ 15

Раздел III. Проект ко н тр акта .................................................................................................... 25

Раздел IV. Форма за я в к и .............................................................................................................28



Раздел I. Общие положения

1.Основные термины и определения

Закупка для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке 
действия заказчика по определению поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях 
заключения с ним контракта на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд Целинного района, а также заключение и исполнение контракта.

Контракт - контракт, заключенный заказчиком в целях обеспечения 
государственных нужд.

Единая информационная система - единая информационная система Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.

Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие 
условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация - утвержденная заказчиком документация, содержащая 
правила, этапы и процедуры конкурса, требования, установленные заказчиком к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным, экологическим характеристикам, потребительским 
свойствам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком в целях 
определения победителей конкурсов, а также признания их несостоявшимися.

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Участник конкурса - участник закупки, подавший своевременно заявку на участие в 
открытом конкурсе, соответствующий требованиям ст. 31 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 
системе), заявка которого соответствует всем требованиям, установленным настоящей 
конкурсной документацией.

Заявка на участие в конкурсе - документальное подтверждение участника закупки 
его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые 
установлены конкурсной документацией.

Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в 
электронно-цифровой форме, оформленный и созданный в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-Ф3 "Об электронной подписи".
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2.Общие положения конкурсной документации

1. Обязанность участника изучить конкурсную документацию.
1.1. Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, 

предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям 
Закона о контрактной системе и конкурсной документации, является риском участника, 
подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.
2. Источник финансирования и порядок оплаты.

2.1. Заказчик направляет средства на финансирование контракта, который будет 
заключен по результатам конкурса, из источника финансирования заказа, указанного в 
Информационной карте конкурса.

2.2. Порядок оплаты определяется в проекте контракта, приведенном в конкурсной 
документации, и указан в Информационной карте конкурса.
3. Требования, предъявляемые к участникам закупки.

3.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

3.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
1) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом конкурса, и установленным в Информационной карте 
конкурса;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -
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участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие конфликта интересов между участником закупки и заказчиком;
8) участником закупки не может быть офшорная компания;
9) участник закупки не является организацией находящейся под

юрисдикцией Турции, а также организацией, контролируемой гражданами Турции и (или) 
организацией, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики (Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457).

3.3. Заказчик также устанавливает требования о наличии у участников закупки 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с 
исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности. Исключение составляют случаи, когда по результатам закупки 
заключается контракт на создание произведений литературы или искусства, исполнения, 
на финансирование проката или показа национального фильма.

4. Преимущества, предоставляемые при участии в закупке.
4.1. В предусмотренном законодательством порядке заказчик предоставляет 

преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением социально 
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования), 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом конкурса. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ 
содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества при участии в закупке 
указанным учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в 
размере процента, указанного в Информационной карте конкурса, но не более пятнадцати 
процентов. Преимущества при участии в закупке указанным субъектам малого 
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям 
устанавливаются в отношении ограничения на участие в настоящем конкурсе иных 
хозяйствующих субъектов - участников гражданского оборота.

5. Затраты на участие в конкурсе.
5.1. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник закупки. 

Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера 
проведения и результатов конкурса.

6. Разъяснение конкурсной документации.
6.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации (далее - запрос).

6.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет 
участнику закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не 
позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного конкурсной 
документацией.

Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не 
рассматриваются.

6.3. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу участника закупки разъяснение размещается
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заказчиком в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

7. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого конкурса 
и конкурсную документацию.

7.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не подлежат изменению объект 
закупки и размер обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в части его 
увеличения. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения 
соответственно размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять рабочих дней.

Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации, и на 
них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

7.2. Изменения направляются заказчиком заказными письмами или в форме 
электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная 
документация в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 50 Закона о контрактной системе.

7.3. Участники закупки, использующие конкурсную документацию, размещенную в 
единой информационной системе, идентификация которых невозможна, самостоятельно 
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого 
конкурса и в конкурсную документацию.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 
изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную 
документацию, размещенными надлежащим образом.

8. Отмена конкурса.
8.1. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе 

извещение о проведении открытого конкурса, вправе отменить открытый конкурс не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе 
отменить конкурс без ограничений сроков, но не позднее даты заключения контракта, в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Извещение об отмене открытого конкурса размещается заказчиком в единой 
информационной системе в день принятия решения об отмене открытого конкурса.

8.3. Заказчик незамедлительно направляет соответствующие уведомления всем 
подавшим заявки участникам закупки, реквизиты которых (место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер факса, иные реквизиты для осуществления связи) 
заказчику известны.

8.4. Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об отмене открытого конкурса путем перечисления денежных средств 
на банковский счет соответствующего участника закупки.

9. Язык заявки.
9.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся 

корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на 
русском языке, за исключением специальных терминов.

10. Количество конкурсных заявок от одного участника закупки.
10.1. В случае проведения конкурса по двум и более лотам каждый участник закупки 

может подать либо одну заявку на участие в конкурсе с указанием предложений по 
каждому лоту отдельно либо несколько заявок по числу лотов, указанных в конкурсной
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документации, с указанием предложения по каждому отдельному лоту.
При этом участник вправе подать только одно предложение по исполнению 

контракта на лот.
10.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

заявок на участие в конкурсе (предложений по исполнению контракта) в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, предложения по исполнению контракта не изменены, все заявки на участие в 
конкурсе (предложения по исполнению контракта) такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются.

10.3. В случае если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 
заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских 
работ с несколькими участниками закупки, участник закупки вправе подать заявку на 
участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно
исследовательской работы.

10.4. В случае указания в конкурсной документации на товарные знаки, которые 
сопровождаются словами "или эквивалент", в предложениях по исполнению контракта в 
заявках участников закупки на участие в конкурсе не допускается использование слов 
"или эквивалент".

11. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.
11.1. Конкурсная заявка на участие в конкурсе, которая является документальным 

подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных 
настоящим положением и обозначенных в извещении о проведении конкурса;

- конкурсное предложение с приложением следующих документов:
■ информационная карта перевозчика;
■ подробные сведения о транспортном средстве, заверенные отделом 

Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;

■ сведения о водительском составе;
- копии учредительных документов либо копия свидетельства о регистрации 

индивидуального предпринимателя' документы, подтверждающие полномочия 
представителя претендента;

- справку государственного налогового органа об отсутствии задолженности по 
расчётам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами по 
состоянию на дату не позднее. 30 дней до дня подачи заявки;

- квалификационная документация, которая содержит:
■ копию лицензии на право выполнения пассажирских перевозок (если таковая 

требуется);
■ наличие сертификата производственной базы, либо договора на проведение 

технического обслуживания и текущего ремонта с предприятием, имеющим сертификат 
производственной базы;

■ согласованную с Управлением государственного автодорожного надзора по 
Алтайскому краю, справку об отсутствии (наличии) нарушений условий лицензирования;

■ согласованную с органами Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения справку об отсутствии (наличии) нарушений правил дорожного движения.

Если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 
конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка этого участника может 
содержать документы, подтверждающие его квалификацию.

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) товара, поставку которого предлагает 
осуществить участник закупки.

12. Сведения о валюте цены контракта и порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской Федерации.



12.1. Все расчеты в документации по настоящему конкурсу должны быть выражены 
в российских рублях.

При расчетах по контракту, заключенному в иностранной валюте, используется курс 
Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату осуществления 
платежей по контракту.

13. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).
13.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) и в соответствующих 

случаях цена единицы товара, работы или услуги указаны в Информационной карте 
конкурса.

14. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе.
14.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме на 

бумажном носителе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание заявки до вскрытия. При этом на конверте рекомендуется указывать 
наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица).

14.2. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника закупки при ее 
наличии (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником закупки.

Участник закупки вправе приложить к заявке на участие в конкурсе электронную 
версию такой заявки, которая помещается в конверт вместе с заявкой на участие в 
открытом конкурсе на бумажном носителе.

15. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе.
15.1. Прием заявок на участие в конкурсе начинается с момента размещения 

извещения об открытом конкурсе в единой информационной системе, заканчивается с 
наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в 
извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

15.2. Заявка на участие в конкурсе может быть отправлена по почте или доставлена 
курьером.

15.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в 
Информационной карте конкурса.

15.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 
указанный в извещении и конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При 
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором 
не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование 
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление 
таких действий от имени участника закупки, не допускается. По требованию участника 
закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в 
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в 
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурс не вскрываются. В случае если на 
конверте указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) участника закупки, в тот же день такие конверты и 
такие заявки возвращаются участникам закупки.

16. Порядок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявку на участие в 
конкурсе.

16.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 
конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок.



16.2. Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, 
установленном для заявок на участие в конкурсе. Конверты дополнительно маркируются 
словом "Изменение".

16.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления 
участника закупки об отзыве своей заявки.

16.4. Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до 
истечения срока приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же 
порядке, что и регистрация заявки.

17. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
17.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении 

открытого конкурса и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

17.2. Участники закупки или их представители вправе присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов.

Присутствующие на заседании комиссии представители участников закупки должны 
зарегистрироваться до начала заседания комиссии.

Участникам закупки также предоставляется возможность получать в режиме 
реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе.

17.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, 
предоставляется возможность подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения 
или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких 
конвертов.

Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица), почтовый адрес каждого участника конкурса конверт с заявкой на 
участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные 
в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, 
объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на 
участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный 
протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

17.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком в течение одного 
рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола, в единой 
информационной системе (на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru).

17.5. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
таких конвертов.

17.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна такая заявка, то конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два 
и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе.

http://www.zakupki.gov.ru


17.7. В случае если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 
заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских 
работ с несколькими участниками закупки, заявка на участие в конкурсе, поданная 
одновременно в отношении двух и более таких работ, не рассматривается и возвращается 
подавшему ее участнику закупки.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в таком конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
размещается заказчиком в единой информационной системе в течение трех рабочих дней 
со дня подписания такого протокола.

18. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.
18.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Если объектом закупки является товар, работа либо услуга в сфере науки, культуры, 

искусства, заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, но не более чем на десять рабочих дней. В течение одного рабочего дня с даты 
принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок заказчик 
направляет соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки 
на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в единой 
информационной системе (на официальном сайте).

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным извещением, конкурсной документацией.

18.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией принимается решение:

- о признании заявки соответствующей требованиям документации;
- об отклонении заявки.
В случае выявления недостоверной информации в документах, представленных 

участником конкурса, конкурсная комиссия отстраняет этого участника от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения.

18.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются 
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией 
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

18.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отклонении всех заявок на участие в конкурсе или о 
признании соответствующей требованиям конкурсной документации только одной 
поданной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае 
если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отклонении всех заявок, 
поданных на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о признании 
соответствующей требованиям конкурсной документации только одной поданной заявке 
на участие в конкурсе в отношении этого лота.

18.5. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в 
целях выявления лучших из предложенных условий исполнения контракта в соответствии 
с определенными в Информационной карте конкурса критериями, величинами их 
значимости и в установленном порядке.

18.6. По результатам оценки заявок конкурсная комиссия определяет выигравшую 
заявку. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 
порядковый номер.

18.7. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие условия.



В случае если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить 
контракт на выполнение поисковых научно-исследовательских работ с несколькими 
участниками закупки, конкурсная комиссия присваивает первый номер нескольким 
заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При 
этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно 
превышать указанное в конкурсной документации количество контрактов на выполнение 
поисковых научно-исследовательских работ.

18.8. Конкурсная комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии, размещается в единой информационной системе в течение одного рабочего 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

18.9. Участник закупки после размещения в единой информационной системе 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе вправе направить в 
письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о даче 
разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
этого запроса заказчик предоставляет в письменной форме или в форме электронного 
документа участнику закупки соответствующие разъяснения. Участник закупки вправе 
обжаловать результаты рассмотрения и оценки заявок.

19. Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе.
19.1. Если по окончании срока приема заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка, конкурсная комиссия рассматривает указанную заявку на соответствие 
требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной документации. По итогам 
рассмотрения такой заявки составляется и размещается в единой информационной 
системе (на официальном сайте) протокол рассмотрения единственной заявки по 
правилам, установленным ч. 11 ст. 53 Закона о контрактной системе. Участник закупки, 
подавший единственную заявку на участие в конкурсе, вправе обратиться с запросом о 
разъяснении результатов рассмотрения заявки, а также обжаловать указанный результат.

20. Заключение контракта.
20.1. Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, 

содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.
20.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения 
единственной заявки передает победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему 
единственную заявку на участие в нем, один экземпляр соответствующего протокола и 
проект контракта. Последний составляется путем включения в проект контракта, который 
прилагается к конкурсной документации, условий его исполнения, предложенных 
победителем или участником, подавшим единственную заявку.

20.3. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью (при ее наличии) 
указанный проект контракта и вернуть его заказчику не позднее 10 дней с даты 
размещения в единой информационной системе (на официальном сайте) протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. Участник, с которым контракт 
заключается в случае признания конкурса несостоявшимся, должен подписать проект 
контракта и передать его заказчику не позднее 20 дней с момента получения заказчиком 
согласования заключения контракта с единственным поставщиком в порядке, 
предусмотренном п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.

20.4. Победитель конкурса, участник, с которым контракт заключается в случае 
признания конкурса несостоявшимся, считается уклонившимся от заключения контракта, 
если в установленный срок не передаст заказчику подписанный проект контракта и 
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.

20.5. Если победитель конкурса уклоняется от заключения контракта, то контракт 
заключается с участником закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер (при согласии такого участника заключить контракт). Такой участник
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вправе отказаться от заключения контракта или подписать контракт и передать его и 
документы, которые подтверждают предоставление обеспечения его исполнения, 
заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные ч. 3 ст. 54 Закона о контрактной системе. 
В случае отказа (непредставления подписанного контракта и обеспечения его исполнения) 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от 
заключения контракта конкурс признается несостоявшимся.

20.6. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, 
оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с 
оплатой контракта.

20.7. В случае если это предусмотрено п. 19 Информационной карты конкурса, по 
соглашению сторон допускается изменение не более чем на 10 процентов 
предусмотренного контрактом объема товаров, работ, услуг.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг 
заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить 
первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему 
таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при 
внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением объема товаров, 
работ, услуг стороны обязаны изменить цену контракта указанным образом. Цена 
единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении 
потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления 
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 
товара.

21 . Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.
21 .1. Сведения о возможности в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

контракта в соответствии с положениями ч. 8 - 26 ст. 95 Закона о контрактной системе 
указаны в Информационной карте конкурса.

22. Неотъемлемые части конкурсной документации.
22.1. Неотъемлемыми частями конкурсной документации являются Информационная 

карта конкурса, Проект контракта.

consultantplus://offline/ref=18646CF4380D672B1C8DB4ABCF37C209DD59205FEFD8B9CC1442E21A90616B81B4E8440ECB9DA8DCTFn9G
consultantplus://offline/ref=18646CF4380D672B1C8DB4ABCF37C209DD59205FEFD8B9CC1442E21A90616B81B4E8440ECB9DACDATFnAG
consultantplus://offline/ref=18646CF4380D672B1C8DB4ABCF37C209DD59205FEFD8B9CC1442E21A90616B81B4E8440ECB9DACDCTFnCG


Раздел II. Информационная карта

Раздел 1. Сведения об организаторе конкурса

Наименование Администрация Целинного района Алтайского края

2. Место нахождения 659430, Алтайский край Целинный район с. Целинное, 
ул.Советская, 38

3. Почтовый адрес 659430, Алтайский край Целинный район с. Целинное, 
ул.Советская, 38

4. Контактное лицо Донских Андрей Николаевич

5. Телефон 8 (385 96) 2-14-52

6. Адрес электронной 
почты

cel-otito@mail.ru

Раздел 2.Сведения о предмете конкурса

1. Наименование 
предмета конкурса

право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах 
общего пользования местного значения

2. Срок действия 
договора

10.09.2016-10.09.2017

3. Условия договора Договор заключается по типовой форме (приложение к конкурсной 
документации)

Раздел 3. Сведения о лотах

1. Номер, название маршрута, входящего в лот

1 с. Целинное- с. Хомутино- с. Целинное.

2 с. Целинное- с.Еланда- с. Целинное.

3 с. Целинное- с.Победа- с. Чесноково- с. Локоть- с. Поповичи- с. 
Целинное

4 с. Целинное- с.Сверчково- с. Сухая-Чемровка- с. Целинное
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5 с. Целинное- с.Марушка- с. Верх-Шубинка- с. Целинное

6 с. Целинное- с.Дружба-с. Рупосово- с. Целинное.

7 с. Целинное- с.Верх-Марушка- с. Бочкари- Шадрино- с. Целинное

8 с. Целинное- с.Шалап- с. Верх-Яминское- с. Целинное

9 с. Целинное- с.Ложкино- с. Целинное

2. Режим работы на 
маршруте

Регулярный, согласно расписанию.

Раздел 5. Сведения о порядке предоставления конкурсной документации

1. Адрес сайта, на 
котором размещена 
конкурсная 
документация

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 
администрации Целинного района Алтайского края 
(www.admcelinnoe.ucoz.ru)

2. Начало
предоставления
конкурсной
документации

10.08.2016 г.

3. Порядок и форма 
предоставления 
конкурсной 
документации

Конкурсная документация предоставляется Организатором 
конкурса на основании письменного заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления, поданного в письменной 
форме по адресу места нахождения Организатора конкурса, на 
магнитных носителях или по электронной почте.

Раздел 6. Требования к  участникам конкурса

1. Участники конкурса Юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, физическое лицо (индивидуальный предприниматель).

2. Требования к 
участникам конкурса

Претендент должен иметь:

1)лицензию на право осуществления пассажирских перевозок;

2)собственную или арендованную производственно-техническую 
базу, позволяющую осуществлять техническое обслуживание, 
ремонт транспортных средств, контроль технического и
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санитарного состояния транспортных средств или договор на 
проведение технического обслуживания и текущего ремонта с 
предприятием, осуществляющим техническое обслуживание, 
ремонт транспортных средств, контроль технического и 
санитарного состояния транспортных средств.

3)транспортные средства, отвечающие установленным требованиям 
по обеспечению безопасности дорожного движения, виду и 
условиям пассажирских перевозок, а также требованиям 
действующих нормативных правовых актов, регулирующих 
пассажирские перевозки.

Раздел 7. Требования к  порядку подготовки заявки на участие в конкурсе

1. Требования к форме 
заявки

Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена по форме 
приведенной в главе IV конкурсной документации и представлена 
Организатору конкурса в запечатанном конверте.

Заявка подается на каждый лот отдельно.

2. Требования к 
составу и
содержанию заявки

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

- фирменное наименование, сведения об организационно
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер 
контактного телефона, номер факса, адрес электронной почты (для 
юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства, номер контактного телефона, номер 
факса, адрес электронной почты для физических лиц (для 
индивидуальных предпринимателей) при их наличии;

- наименование маршрута, режим работы на маршруте, тип 
транспортного средства, необходимого для его обслуживания по 
каждому лоту;

В случае подачи заявки от уполномоченного лица претендента, 
необходимо предоставить документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени претендента -  
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее -  
руководитель). В случае если от имени претендента действует иное 
лицо, заявка должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, заверенную 
печатью претендента и подписанную руководителем претендента 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в



конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

С заявкой претенденты представляют следующие документы: 

конкурсное предложение с приложением следующих документов:

■ информационная карта перевозчика;

■ подробные сведения о транспортном средстве, заверенные 
отделом Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;

■ сведения о водительском составе;

- копии учредительных документов либо копия свидетельства о 
регистрации индивидуального предпринимателя' документы, 
подтверждающие полномочия представителя претендента;

- справку государственного налогового органа об отсутствии 
задолженности по расчётам с бюджетами всех уровней и 
государственными внебюджетными фондами по состоянию на дату 
не позднее. 30 дней до дня подачи заявки;

- квалификационная документация, которая содержит:

■ копию лицензии на право выполнения пассажирских перевозок 
(если таковая требуется);

■ наличие сертификата производственной базы, либо договора на 
проведение
технического обслуживания и текущего ремонта с предприятием, 
имеющим сертификат производственной базы;

■ согласованную с Управлением государственного автодорожного 
надзора по Алтайскому краю, справку об отсутствии (наличии) 
нарушений условий лицензирования;

■ согласованную с органами Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения справку об отсутствии 
(наличии) нарушений правил дорожного движения.

Участники Конкурса несут ответственность за достоверность 
представленной информации.

3. Требования к 
оформлению заявки

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в конкурсе 
должны быть прошиты и пронумерованы

Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми документами должны 
быть скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и 
подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким 
претендентом.



Раздел 8. Сведения о порядке подачи заявок на участие в конкурсе

1. Дата начала подачи 
заявок

«10» августа 2016 г. (не позднее, чем за 20 календарных дней до 
дня вскрытия конвертов)

2. Дата и время 
окончания подачи 
заявок

«10» сентября 2016г. в 17-00 часов

3. Место и время 
подачи заявок

659430, Алтайский край Целинный район с. Целинное, 
ул.Советская, 38

В рабочие дни (понедельник -  пятница) с «09.00» до «13.00» и с 
«14.00» до «17.00».

Тел.: 8 (38596) 2-14-52

Контактные лица: Донских Андрей Николаевич 

контактный телефон: 8 (38596) 2-14-52

4. Порядок подачи 
заявок

Заявка на участие в конкурсе может быть подана лично 
претендентом, с курьером либо по почте.

Претендент при отправке заявки по почте несет риск того, что 
его заявка будет доставлена по неправильному адресу или 
несвоевременно и признана опоздавшей.

Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте.

На конверте указывается наименование и адрес организатора 
конкурса, наименование конкурса, наименование претендента на 
участие в конкурсе, почтовый адрес претендента.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в 
срок, регистрируются. Конверты с заявками на участие в конкурсе 
маркируются путем нанесения на конверт регистрационного 
номера.

По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, секретарем комиссии выдается расписка в получении 
заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее 
получения.

Заявки, полученные организатором конкурса после даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
признаются опоздавшими.



Раздел 9. Сведения о возможности изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

1. Порядок изменения 
заявок

Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменения, 
внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой 
частью заявки на участие в конкурсе.

Изменения заявки на участие в конкурсе по лоту подаются в 
письменной форме в запечатанном конверте, на котором 
указывается наименование конкурса и лота с пометкой «Изменения 
заявки».

На конверте с изменениями заявки также указывается время и 
дата подачи конверта с заявкой на участие в конкурсе, 
регистрационный номер заявки.

Конверты с изменениями заявки подаются по месту подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Каждый конверт с изменением заявки на участие в конкурсе 
регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе и вскрывается Конкурсной комиссией одновременно с 
заявкой на участие в конкурсе.

2. Порядок отзыва 
заявок

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается 
организатору конкурса в открытом виде с подписью и печатью 
участника конкурса, либо лицом, имеющим полномочия на 
осуществление действий от имени участника конкурса, 
отзывающего заявку на участие в конкурсе, на котором указывается 
наименование конкурса, порядковый номер отзываемой заявки, 
зарегистрированной в журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе и слова «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с 
предъявлением расписки, выданной при приеме заявки.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую поступило 
уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе делается отметка в графе 
замечания «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с указанием даты 
и времени поступления уведомления об отзыве заявки.

Заявка возвращается участнику конкурса по адресу, 
указанному в уведомлении об отзыве заявки на участие в 
конкурсе.

Раздел 10. Сведения о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации, 
об отказе Организатора конкурса от проведения конкурса

1. Дата начала «10» августа 2016г.



предоставления
разъяснений

2. Дата окончания 
предоставления 
разъяснений

«06» сентября 2016 г. 17.00

3. Порядок
предоставления
разъяснений

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации 
должен направляется по адресу Организатора конкурса в 
письменной форме.

Разъяснения направляются участнику конкурса в письменной 
форме в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснений 
такие разъяснения размещаются на сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания участника конкурса, от которого поступил 
запрос.

4. Порядок отказа 
Организатора 
конкурса от 
проведения конкурса

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за 15 (пятнадцать) до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Решение об отказе от проведения 
конкурса размещается Организатором конкурса на сайте в течение 
двух дней, со дня принятия решения об отказе от проведения 
конкурса. В течение двух дней со дня принятия указанного решения 
Организатором конкурса направляются соответствующие 
уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в 
конкурсе.

Раздел 11. Сведения о порядке вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

1. Дата и время 
вскрытия 
конвертов с 
заявками

«12» сентября 2016г. в 9 часов (дата и время окончания подачи 
заявок) .

2. Место вскрытия 
конвертов с 
заявками

659430, Алтайский край Целинный район с. Целинное, 
ул.Советская, 38

3. Порядок вскрытия 
конвертов с 
заявками

Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, в порядке их поступления по Журналу 
регистрации заявок на участие в конкурсе последовательно по 
каждому лоту.

Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их



представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Председатель конкурсной комиссии вскрывает конверт с 
документами каждого участника и оглашает содержащуюся в нем 
информацию. При вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе объявляются наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и 
юридический адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой 
на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и 
документов в соответствии с прилагаемой описью, 
предусмотренных документацией.

Раздел 12. Сведения о порядке рассмотрения заявок на участие в конкурсе и допуска к 
конкурсу

1. Срок рассмотрения 
заявок

«12» сентября 2016г. в 11 часов.

2. Порядок
рассмотрения заявок

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным в разделе 7 
Информационной карты, и соответствие участников конкурса 
требованиям, установленным в разделе 6 Информационной карты.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе Конкурсная комиссия принимает по каждому лоту 
отдельно следующие решения:

1. о допуске претендента к участию в конкурсе;

2. об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;

3. о признании конкурса несостоявшимся в связи со следующим:

- на участие в конкурсе по лоту не подано ни одной заявки;

- на участие в конкурсе по лоту подал заявку один участник;

- все участники конкурса, подавшие заявки по лоту, не допущены к 
конкурсу.

3. Основания для 
отказа в допуске к 
участию в конкурсе

1. Участник конкурса не предоставил документы, 
предусмотренные пунктом 2 раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений об участнике конкурса, 
содержащихся в представленных им документах, или иных 
сведений, представленных в заявке.
3. Участник конкурса не соответствует требованиям, 
установленным в разделе 6 Информационной карты.
4. Заявка на участие в конкурсе не соответствует форме, 
установленной главой IV конкурсной документации.



4. Протокол вскрытия 
и рассмотрения 
заявок на участие в 
конкурсе

В протоколе заседания Конкурсной комиссии указывается:

- место, дата, время заседания Конкурсной комиссии;

- члены Конкурсной комиссии, присутствующие на заседании;

- время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе;

- количество заявок, поданных по каждому лоту ко времени начала 
вскрытия конвертов;

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес 
участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией;

- решение о допуске (об отказе в допуске) каждого участника 
конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения;

- решение о направлении запросов в уполномоченные органы;

- при наличии оснований, предусмотренных конкурсной 
документацией, - решение о признании конкурса не состоявшимся.

Протокол заседания Конкурсной комиссии составляется в одном 
экземпляре, подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии и размещается на официальном 
сайте администрации.

Раздел 13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

1. Срок проведения 
оценки и 
сопоставления 
заявок

12 сентября 2016 года в 14 час.00 мин. по адресу места: с. 
Целинное, ул. Советская, 38

2. Осмотр
автотранспортных
средств

Осмотр автотранспортных средств производится по месту 
нахождения транспортного средства.

3. Дата и место 
подведения итогов 
конкурса

12 сентября 2016 года в 14 час.00 мин. по адресу: с. Целинное, ул. 
Советская, 38.

4. Протокол оценки и 
сопоставления

В протоколе заседания Конкурсной комиссии указывается:



заявок на участие в 
конкурсе

- место, дата, время заседания конкурсной комиссии;

- члены комиссии, присутствующие на заседании;

- сведения об участниках конкурса, заявки которых были оценены;

- сведения о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в 
конкурс;

- решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 
номеров;

- наименование (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 
(для индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоен первый номер.

Протокол заседания Конкурсной комиссии составляется в двух 
экземплярах, подписывается всеми членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

После утверждения протокола результаты проведения конкурса 
публикуются в официальном печатном издании и размещаются на 
официальном сайте в срок не более 10 рабочих дней, с даты 
подведения итогов конкурса.

Организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола направляет победителю уведомление с предложением о 
заключении договора.

Раздел 14. Сведения о порядке заключения договора

1. Срок подписания 
договора

Организатор заключает с победителем конкурса договор сроком на 
1 год в течение десяти дней с момента подписания протокола 
подведения итогов.



Раздел III. Проект контракта

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №__

на транспортное обслуживание населения между поселениями в границах 
Целинного района Алтайского края

с.Целинное «___» ______ 2016г.

Администрация Целинного района Алтайского края, в лице главы администрации 
Целинного района Бирюкова Виктора Николаевича, действующего на основании Устава ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________ ( наименование
юридического лица, номер лицензии, дата регистрации) именуемый в дальнейшем 
«Перевозчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола от ___ № ____заседания конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса на на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах общего
пользования местного значения от ___________ 2016 г. ,заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. Предмет договора

Заказчик организует транспортное обслуживание населения пассажирским 
автомобильным транспортом на маршрутах пригородного внутрирайонного сообщения в 
Целинном районе Алтайского края, а Перевозчик оказывает услуги по выполнению 
регулярных пассажирских перевозок по маршруту пригородного внутрирайонного 
сообщения на территории Целинного района Алтайского края (далее -  маршрут 
пригородного внутрирайонного сообщения): (номер и наименование маршрута).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, качество и безопасность предоставляемых Перевозчиком услуг по 
регулярным пассажирским перевозкам.

2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию, в том числе документы, по 
вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.

2.1.3. Рассматривать обращения граждан о работе перевозчиков и принимать меры 
по устранению выявленных недостатков в обслуживании пассажиров.

2.2. Заказчик обязан в установленном порядке:



2.2.1. Утверждать паспорт маршрута муниципального сообщения и расписание 
движения автобусов на маршруте муниципального сообщения.

2.2.2. Выдать Перевозчику утвержденные паспорт маршрута пригородного 
внутрирайонного сообщения и расписание движения автобусов на маршруте 
пригородного внутрирайонного сообщения.

2.2.3. Организовывать и проводить обследование пассажиропотока.

2.2.4. В случае внесения изменений в маршрут пригородного внутрирайонного 
сообщения в течение 10 дней довести до сведения Перевозчика информацию о внесении 
таких изменений.

2.3. Перевозчик вправе:

2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, 
в том числе документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.3.2. Направлять Заказчику предложения по вопросам изменения расписания 
движения автобусов на маршруте пригородного внутрирайонного сообщения, тарифов на 
проезд и провоз багажа и расстановки автобусов на маршруте пригородного 
внутрирайонного сообщения.

2.3.3. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации автобуса заменить его на 
автобус, который отвечает требованиям и условиям конкурса, по итогам которого 
заключен настоящий Договор, принадлежит ему на праве собственности или на ином 
законном основании и имеет меньший срок эксплуатации. Замена автобуса производится 
при условии обязательного согласования с Заказчиком.

2.3.4. В случае необходимости (в выходные, праздничные, а также в 
предшествующие им дни или в другие дни, характеризующиеся резким увеличением 
пассажиропотока) при наличии заявки Заказчика и (или) владельца остановочного пункта 
осуществлять перевозку пассажиров и багажа на маршруте межмуниципального 
сообщения по дополнительным рейсам при условии обеспечения продажи владельцами 
остановочных пунктов билетов, количество которых составит не менее 50 процентов от 
общего количества мест для сидения в каждом из автобусов, предусмотренных для 
обслуживания маршрута пригородного внутрирайонного сообщения.

2.4. Перевозчик обязан:

2.4.1. Выполнять перевозки пассажиров и багажа на маршруте пригородного 
внутрирайонного сообщения в строгом соответствии с настоящим Договором и 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа.

2.4.2. В течение 10 дней после вступления в силу настоящего Договора 
самостоятельно заключить договор на билетно-кассовое обслуживание, диспетчерское 
сопровождение и использование линейных сооружений с владельцами остановочных 
пунктов, имеющими договор с Заказчиком.



2.4.3. Выделять на маршрут пригородного внутрирайонного сообщения 
предусмотренное количество технически исправных автобусов в надлежащем санитарном 
состоянии, отвечающих требованиям пожарной безопасности, оборудованных и 
экипированных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.4.4. Обслуживать маршрут пригородного внутрирайонного сообщения 
автобусами, имеющими карточку соответствия, участвовавшими в конкурсе, по итогам 
которого заключен настоящий Договор.

2.4.5. Инструктировать водителей по Правилам организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, осуществляемых на маршрутах пригородного внутрирайонного 
сообщения в Целинном районе Алтайского края, а также по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения при их выполнении.

2.4.6. Обеспечивать проведение технического осмотра автобусов перед выездом на 
маршрут пригородного внутрирайонного сообщения, а также прохождение водителями, 
управляющими автобусами Перевозчика, предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра.

2.4.7. Обеспечивать водителей перед началом работы на маршруте 
муниципального сообщения документацией, предусмотренной Правилами организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых на маршрутах пригородного 
внутрирайонного сообщения в Целинном районе Алтайского края.

2.4.8. В случае обнаружения на маршруте пригородного внутрирайонного 
сообщения технически неисправных автобусов, в максимально короткие сроки заменить 
их на технически исправные резервные автобусы, предусмотренные для обслуживания 
маршрута пригородного внутрирайонного сообщения.

2.4.9. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять Заказчику статистические отчеты об объемах перевозок пассажиров и 
багажа на маршруте пригородного внутрирайонного сообщения.

2.4.10. Обеспечить беспрепятственный допуск в автобус для проведения 
мероприятий по контролю за исполнением условий настоящего Договора и к 
документации, предусмотренной подпунктом 2.4.7 настоящего Договора, представителей 
Заказчика, а также работников контролирующих органов.

2.4.11 . Обеспечить незамедлительное (в течение суток с момента дорожно
транспортного происшествия) информирование Заказчика, а также направление Заказчику 
в течение 10 суток материалов служебных расследований фактов дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими с участием транспортных средств Перевозчика.

2.4.12. Информировать Заказчика об изменении адреса, наименования 
юридического лица, паспортных данных, адреса индивидуального предпринимателя, о 
приостановлении (аннулировании) лицензии на осуществление перевозок пассажиров в 
течение 5 дней со дня получения соответствующих документов.



3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3.2. Настоящий договор подлежит расторжению в одностороннем порядке путем 
направления Заказчиком письменного уведомления Перевозчику не менее чем за 15 дней 
до даты расторжения договора в случае:

приостановления действия лицензии Перевозчика на осуществление перевозок 
пассажиров или ее аннулирования;

совершения по вине водителей транспортных средств Перевозчика в течение 
одного календарного года трех и более дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
по неосторожности причинение вреда здоровью человека, а равно одного и более 
дорожно-транспортных происшествий, повлекших по неосторожности смерть двух и 
более лиц;

неоднократного (два раза и более в течение одного календарного года) 
привлечения к административной ответственности за невыполнение требований, 
установленных Законом;

неоднократного (два раза и более в течение одного календарного года) нарушения 
условий настоящего Договора;

привлечения водителей, не имеющих соответствующей квалификации и (или) 
стажа работы на маршруте муниципального сообщения, если такие требования 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации;

неоднократного отказа от обслуживания рейсов на маршруте муниципального 
сообщения (более 10 процентов от общего количества рейсов в течение одного месяца).

3.3. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по 
настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить. Сторона, 
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок в 
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. 
Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой 
силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему 
Договору.

4. Срок действия настоящего Договора и досрочное 

расторжение настоящего Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами 
и действует в течение 1 года.
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4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию 
Сторон, а также в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Договора.

4.3. Сторона - инициатор расторжения настоящего Договора направляет 
уведомление о предстоящем расторжении настоящего Договора другой Стороне в срок не 
позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.

4.4. Упущенная выгода в случае досрочного расторжения настоящего Договора по 
любому основанию возмещению Заказчиком не подлежит.

5. Заключительные положения

5.1. Во взаимоотношениях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством 
Алтайского края.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частями, и вступают 
в силу после подписания их Сторонами.

5.3. Перевозчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору 
третьей стороне.

5.4. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между 
Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны пытаются урегулировать 
путем переговоров, при не достижении согласия спор передается на рассмотрение в 
арбитражный суд Ставропольского края. Соблюдение досудебного порядка разрешения 
споров является для Сторон обязательным.

5.5. Настоящий Договор составлен в -  двух экземплярах, обладающих одинаковой 
юридической силой для каждой из Сторон.

6.Юридические адреса и подписи Сторон

«Заказчик» «Перевозчик»
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Раздел IV. Форма заявки

Организатору открытого конкурса на право 
осуществления пассажирских перевозок на 

маршрутах общего пользования местного 
значения Целинного района Алтайского края

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

(Лот № . Схема ) 
___________движения _____________________________________

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право 
осуществления пассажирских перевозок на маршрутах общего пользования местного 
значения Целинного района Алтайского края, а также применимые к данному конкурсу 
законодательные акты,

(Ф.И.О. участника конкурса ИП, уполномоченного участника договора простого 
товарищества) (полное наименование участника конкурса -  ЮЛ)

в лице,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для
юридического лица)

Паспортные данные (для ИП)

№ свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН):

Юридический адрес/контактный телефон (для ЮЛ):

Почтовый адрес/место жительства участника конкурса/контактный тел. (для ИП, 
уполномоченного участника договора простого товарищества):

ИНН:



Сведения о выданных участнику конкурса лицензиях и прочих документах, необходимых 
для выполнения условий осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок (указывается лицензируемый вид 
деятельности, реквизиты действующей лицензии, в случае договора простого 
товарищества информация предоставляется о каждом участнике товарищества):

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией, и направляет настоящую заявку с приложением 
документов.

2. Настоящей заявкой подтверждаю(-ем), что в отношении

(наименование юридического лица -  участника конкурса, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

3. Настоящим гарантирую(-ем) достоверность представленной в заявке информации и 
подтверждаю(-ем) право организатора, не противоречащее требованию формирования 
равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные в ней сведения.

4. В случае, если предложенные условия обслуживания пассажиров будут признаны 
лучшими, беру(-ем) на себя обязательства приступить к исполнению обязанностей по 
осуществлению перевозок по данному муниципальному маршруту регулярных перевозок 
не позднее 60 дней со дня размещения на официальном Интернет-сайте Администрации 
Целинного района протокола об итогах конкурса.

5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно на стр.

Участник конкурса
(Ф.И.О.) (подпись)


