
Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 
г.п. им. Морозова 

О проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальному маршруту 
№ 1 регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и утвердить ее состав, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить извещение о проведении Открытого конкурса, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить конкурсную документацию, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

4. Провести открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту №1 регулярных перевозок 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее-
Открытый конкурс). 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в сети «Интернет»: www. ad mi run gp. r u. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации НЙШ JgSgll А.А. Стрекаловский 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

» 

СОСТАВ 
Комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок 

Председатель Комиссии: - Глава Администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 
Стрекаловский А.А. 

Члены комиссии: - Первый заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 
Данилова Н.Ю. 

Специалист ЖКХ Администрации 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 
Тарасова Е.А. 

- Начальник финансово-экономического сектора 
Администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» 
Сидоренко Е.И. 

- Ведущий специалист ГО и ЧС Администрации 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района» 
Антонов М.А. 



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

от« » 2018 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту №1 регулярных перевозок 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

1. Форма проведения: открытый конкурс (далее - конкурс). 
2. Организатор конкурса (наименование организатора конкурса): Администрация 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

3. Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 188679, Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г.п.им.Морозова, ул.Спорта, д.5. 

4. Официальный сайт организатора конкурса: официальным сайтом организатора 
конкурса, на котором размещается информация о проведении конкурса, является официальный 
сайт Администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сети «Интернет»: 
wwvf.adminmgp.ru 

5. Контактное лицо, адрес электронной почты, номер контактного телефона 
организатора конкурса: Тарасова Екатерина Андреевна, тел./факс: 8 (813-70) 35-104, e-mail: 
t0 8 Ott@adminmgp. ru 

6. Предмет конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальному маршруту №1 регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и карт соответствующего 
маршрута. 

7. Конкурс проводится по 1 (одному) лоту. 
Перечень маршрутов и их количество по лоту изложены в конкурсной документации. 

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня размещения на сайте 

www.adminmgp.ru извещения о проведении конкурса до даты окончания приема заявок по 
письменному запросу участника конкурса в течение двух рабочих дней по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г.п.им. Морозова, ул.Спорта, д.5., каб. №127 с 09-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00. 

После даты размещения извещения о проведении конкурса заказчик на основании 
поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. 

9. Место, дата и время начала и окончания приема подачи заявок на участие в 
конкурсе: Заявки принимаются с 21 апреля 2018 года в письменной форме в запечатанном 
конверте по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.им. Морозова, ул.Спорта, д.5., 
приемная администрации, по рабочим дням с понедельника по четверг: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 
мин. (с 13.00-14.00 обед), по пятницам с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (с 13.00-14.00 обед), до 10 ч. 
00 мин. 14 мая 2018 года. 

http://wwvf.adminmgp.ru
http://www.adminmgp.ru


10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в 10 ч. 00 мин. 14 

мая 2018 года по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.им. Морозова, ул.Спорта, 
д.5., каб. главы администрации. 

11. Место и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
Рассмотрение и оценка заявок осуществляется комиссией по проведению конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по адресу организатора 
открытого конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней следующих после даты подписания 
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12. Место и дата подведения итогов конкурса: 
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 16 мая 2018 года по адресу организатора 
конкурса. 



шложение № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

от « » 2018 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальному маршруту №1 регулярных перевозок автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

г. п. им. Морозова 
2018 год 



РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

1. Законодательное регулирование 
1.1. Проведение открытого конкурса (далее - конкурс) осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Предмет и основные задачи конкурса 
2.1. Предметом конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
автомобильным транспортом № 1 на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации. 

Характеристика лота № 1 - муниципального маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
установлена в Приложении № 1 к настоящей конкурсной документации. 

2.2. Целью конкурса является выбор юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договора простого товарищества (далее именуются - заявители), 
предложивших лучшие условия для выполнения безопасной и качественной перевозки 
пассажиров на автобусных маршрутах. 

2.3. Основные задачи конкурса: 
1) выбор перевозчика, наиболее подготовленного для оказания качественных 

и безопасных услуг перевозки пассажиров по муниципальному маршруту№1. 
2) обеспечение равных условий для участия перевозчиков в обслуживании автобусных 

маршрутов; 
3) повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, укрепление 

транспортной дисциплины перевозчиков; 

3. Затраты на участие в конкурсе 
3.1. Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой и изданием конкурсной 

документации и проведением конкурса. 

4. Условия допуска к участию в конкурсе 
4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим 
требованиям: 

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

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в 
отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких 
транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной документацией; 

3) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства; 

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



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

6) отсутствие в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого товарищества следующих обстоятельств: 

- вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного 
свидетельства; 

- принятие органом местного самоуправления решения о прекращении действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни 
одного рейса, предусмотренного расписанием, в течении более чем трех дней подряд. 

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

4.3. Основанием для отказа в допуске к конкурсу является несоответствие требованиям, 
предъявляемым к участникам конкурса, установленным пунктом 4.1. настоящей конкурсной 
документации. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе 
5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в конкурсе в сроки, 

установленные в извещении о проведении открытого конкурса, и по форме, согласно Приложению 
№ 2 к настоящей конкурсной документации. 

5.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за 
днем размещения на официальном сайте организатора конкурса извещения о проведении 
конкурса. 

6. Требования к заявке на участие в конкурсе 
6.1. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, указанные 

в пункте 6.2. настоящей конкурсной документации, должны быть поименованы в описи. Копии 
документов должны быть заверены подписью заявителя либо его представителя, действующего по 
доверенности (должностного лица) и удостоверяются печатью заявителя - юридического лица или 
заявителя - индивидуального предпринимателя (при ее наличии у предпринимателя). 

6.2. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 
6.2.1. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе; 
6.2.2. полученную не ранее, чем за месяц до размещения на официальном сайте извещения 

о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц/Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или 
нотариально заверенную копию такой выписки); 

6.2.3. копии учредительных документов и изменений к ним; 
6.2.4. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (при 

наличии зарегистрированного филиала или представительства - данные об их регистрации) / 
заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

6.2.5. копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии зарегистрированного 
филиала или представительства - данные об их постановке на налоговый учет); 

6.2.6. копия лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом; 

6.2.7. сведения о транспортных средствах, выставляемых на маршруты регулярных 
перевозок автомобильным транспортом, соответствующих требованиям, указанным в реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 



маршруту регулярных перевозок, входящие в соответствующий лот, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящей конкурсной документации, с приложением: 

- копий документов о праве собственности или на ином законном основании на 
вышеуказанные транспортные средства; 

- копий документов, подтверждающих наличие характеристик, влияющих на качество 
перевозок, у транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных перевозок; 

6.2.8. копии документов, подтверждающих возможность прохождения ежедневного 
медицинского осмотра водителями, работающими на маршрутах (копия лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности либо при выполнении медицинского 
освидетельствования (переосвидетельствования) и медицинского осмотра водителей сторонней 
организацией - копию действующего договора заявителя с данной организацией и копию 
лицензии данной организации на право осуществления медицинской деятельности); 

6.2.9. сведения о возможности осуществления оперативного (диспетчерского) контроля за 
регулярностью пассажирских перевозок по форме согласно приложению № 4 к настоящей 
конкурсной документации; 

6.2.10. сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого 
товарищества в течение года, предшествующего дате проведения конкурса по форме согласно 
приложению № 5 к настоящей конкурсной документации, с приложением копий документов о 
праве собственности или ином законном праве на вышеуказанные транспортные средства; 

6.2.11. справку из ГИБДД об отсутствии либо наличии ДТП повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого 
конкурса (по форме ГИБДД). 

6.2.12. сведения об опыте осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, с 
приложением копий государственных или муниципальных контрактов либо копий свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту(ам) регулярных перевозок или иных документов, 
выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, подтверждающими указанный опыт; 

6.2.13. справка, подтверждающая, что претендент не находится в процессе ликвидации, в 
отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество претендента не арестовано, 
экономическая деятельность не приостановлена, подписанную руководителем заявителя 
юридического лица или заявителем индивидуальным предпринимателем и заверенную печатью 
заявителя при ее наличии у предпринимателя); 

6.2.14. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (для 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 участника конкурса без доверенности). В случае, если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6.2.15. декларация об отсутствии у заявителя задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период; 

6.2.16. копия договора простого товарищества (для участников договора простого 
товарищества). 



6.3. Документы, предусмотренные пунктами 6.2.2., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.8., 6.2.9., 6.2.10., 
6.2.11., 6.2.13., 6.2.14., 6.2.16. настоящей конкурсной документации, прилагаются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества. 

6.4. Заявитель вправе подать в отношении каждого лота одну заявку. 
6.5. Заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте с описью 

документов в сроки и по адресу, указанные организатором конкурса в извещении о проведении 
конкурса. При этом на конверте указывается наименование конкурса и лота, на участие в котором 
подается указанная заявка, а также наименование заявителя, почтовый адрес (для юридического 
лица, юридического лица - участника договора простого товарищества) или фамилия, имя, 
отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя, индивидуального 
- участника договора простого товарищества). 

Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы, 
скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким 
заявителем. 

6.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, 
регистрируется организатором конкурса. 

6.7. Заявки, полученные после окончания приема заявок, не рассматриваются. 

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

7.1. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить такую заявку 
до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной 
документации для подачи заявок на участие в конкурсе, а также отозвать ее в любое время до начала 
процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

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

7.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса заявителю либо его 
представителю. 

8. Формы, порядок, начало и окончание срока направления заинтересованному лицу 
разъяснений положений конкурсной документации 

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 
конкурса запрос о разъяснении положений настоящей конкурсной документации по форме 
согласно приложению № 6 к настоящей конкурсной документации. 

8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений настоящей конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору 
конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

8.3. В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений настоящей 
конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором конкурса на официальном сайте организатора конкурса 
с указанием предмета запроса, но без указания наименования заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений настоящей конкурсной документации не 
должно изменять ее суть. 

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

конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе (далее - вскрытие конвертов). Вскрытие конвертов осуществляется в один день. 

9.2. В день вскрытия конвертов непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов, но не ранее времени, указанного в извещении о проведении конкурса и настоящей 



конкурсной документации, организатор конкурса прекращает прием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

9.3. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, которые поступили 
организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. В случае установления факта 
подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие 
в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, считаются не поданными, 
не рассматриваются и возвращаются этому заявителю. 

9.4. В случае подачи в одном конверте нескольких заявок на участие в конкурсе одного или 
нескольких заявителей, такие заявки на участие в конкурсе считаются не поданными, 
не рассматриваются и возвращаются подавшим их заявителям в течение пяти рабочих дней 
с указанием причин. Такие заявители к участию в конкурсе не допускаются. 

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

9.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя), наименование уполномоченного участника договора простого товарищества и 
адрес регистрации (юридический адрес) каждого заявителя, конверт, с заявкой которого 
вскрывается, а также сведения о наличии документов, предусмотренных прилагаемой к заявке 
описью и обстоятельства, предусмотренные пунктом 9.4. настоящей конкурсной документации, 
объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов. 

9.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 
непосредственно после завершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол 
размещается на официальном сайте организатора конкурса не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания такого протокола. 

9.8. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- или видеозапись процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

9.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном пунктами 10.1., 10.2. настоящей конкурсной 
документации. 

9.10. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным настоящей конкурсной документацией, в порядке, установленном пунктами 
10.1., 10.2. настоящей конкурсной документации, принимается решение о допуске заявителя, 
подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о признании 
такого заявителя единственным участником конкурса. 

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

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
10.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, и соответствие подавших 
такие заявки заявителей требованиям, установленным пунктом 4.1. настоящей конкурсной 
документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе установлен в извещении о 
проведении открытого конкурса и не может превышать десять рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатором 
конкурса принимается решение о допуске заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в конкурсе и о признании такого заявителя участником конкурса или об отказе в допуске 



такого заявителя к участию в конкурсе по основаниям, которые предусмотрены пунктом 4.3. 
настоящей конкурсной документации, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, который ведется комиссией по проведению открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее-Комиссия) и подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии в день завершения процедуры рассмотрения таких заявок. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, подавших заявки на участие в конкурсе, 
решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об 
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 
требований положений конкурсной документации, которым не соответствует заявитель, заявка на 
участие в конкурсе этого заявителя и(или) прилагаемые к ней документы, а в случаях, 
предусмотренных настоящей конкурсной документации, - сведения о признании конкурса 
несостоявшимся. Указанный протокол не позднее рабочего дня, следующего за днем 
рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, размещается на официальном сайте организатора конкурса. Заявителям, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления 
о принятом решении в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее 
пяти рабочих дней, следующих за днем подписания указанного протокола. 

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

10.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один заявитель, подавший 
заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, организатор конкурса 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
обязан выдать такому участнику конкурса свидетельство. 

10.5. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки 
или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были 
признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор открытого 
конкурса вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 
предусмотренного настоящей конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок. 

10.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций 
сведения: о проведении процедуры ликвидации перевозчика - юридического лица, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, о факте 
приостановления деятельности такого заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, о факте наличия у такого 
заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период, а также о достоверности данных, указанных в заявке на участие в конкурсе 
и документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе. 

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
11.1. Определение победителя конкурса производится Комиссией путем оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками 



конкурса, для определения лучших из предложенных такими заявителями условий осуществления 
пассажирских перевозок, включенным в состав одного лота. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной 
комиссией в соответствии со шкалой для оценки критериев, указанной в приложении № 7 к 
настоящей конкурсной документации. 

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

11.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией присваивается каждой заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения 
количества баллов определенный порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, получившей 
высшую оценку, присваивается первый номер. 

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый 
номер, победителем открытого конкурса признается участник конкурса, по предложению которого 
установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник 
конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку. 

11.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 
процедуры оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие 
в конкурсе которых были предметом оценки и сопоставления, о принятом на основании 
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решений о присвоении таким 
заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (для индивидуального предпринимателя), наименование уполномоченного участника 
договора простого товарищества и адрес регистрации (юридический адрес) участников конкурса, 
заявкам на участие в конкурсе которых присвоены порядковые номера. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем 
окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 
составляется в одном экземпляре, который хранится у организатора конкурса. Организатор 
конкурса в течение десяти дней со дня подписания протокола выдает победителю конкурса 
свидетельство. 

11.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается 
организатором конкурса на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 

11.6. Результаты конкурса могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 

12. Сведения о сроке действия и форме свидетельства и карт маршрута, выдаваемых 
по результатам конкурса 

12.1 Свидетельство выдается в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса 
сроком на 5 лет. Вместе со свидетельством выдается карта маршрута на каждую единицу 
транспорта, находящегося на линии. 

12.2. Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы бланка свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполнения». 

12.3. Форма карт маршрута утверждена Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы бланка карты маршрута регулярных 
перевозок и порядка его заполнения». 

12.4. Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства, обязан 
приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не 
позднее чем через шестьдесят дней со дня проведения конкурса. 

12.4. Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства, обязан уведомить 
организатора о подключении к системе по осуществлению диспетчерского управления движения 
автомобильного транспорта с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или 



ГЛОНАСС/GPS уполномоченного органа исполнительной власти РБ до начала осуществления 
предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок. 



Приложение № 1 
к конкурсной документации 

Характеристика лота № 1: 

Лот № 1 Маршрут № 1 «Пл. Культуры от д. 2 до СНТ «Орешек-1» (схема прилагается 
отдельным файлом), вид маршрута: сезонный ежегодно с (ИГмая по 30 сентября: 
1. Протяженность маршрута: 5 км.; 
2. Вид транспортного средства: автобус; класс транспортного средства: малый или средний; 
экологические характеристики транспортных средств: не установлены; 
3. Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение по маршруту 
между остановочными пунктами: пл. Культуры-ул. Первомайская-ул. Мира-автомобильная дорога 
от ул. Мира до очистных сооружений-СНТ «Орешек-1»; 
4. Для обслуживания данного маршруты необходимо 2 (два) транспортных средства: 1 (одно) 
основное, 1 (одно) резервное. 
5. Вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. 
6. График движения автобуса: 

Начало движения Окончание движения Интервал движения 

От пл. 
Культуры 

От СНТ 
«Орешек-1» 

От пл. 
Культуры 

О т С Н Т 
«Орешек-1» 

От пл. 
Культуры 

От СНТ « 
Орешек-1» 

Не ранее 7 ч. 
00 мин. в 

соответствии 
с расписанием 

Не ранее 7 ч. 
30 мин. в 

соответствии с 
расписанием 

Не позднее 22 
ч. 00 мин. в 

соответствии с 
расписанием 

Не позднее 22 
ч 30 мин. в 

соответствии 
с расписанием 

1 час 
(не менее 2 

рейсов 
утром) 

1 час 
(не менее 2 

рейсов 
вечером) 



Приложение № 2 
к конкурсной документации 

З А Я В К А 
на участие в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом 
Л О Т № 

Изучив условия и порядок проведения конкурса 

(полное наименование юридического лица, юридического лица - уполномоченного участника договора простого 
товарищества, ФИО индивидуального предпринимателя, индивидуального предпринимателя уполномоченного 
участника договора простого товарищества) И Н Н О Г Р Н , 
действующий(щее) на основании устава, свидетельства о регистрации физического лица в к а ч е с т в е 
индивидуального предпринимателя, иное , 

(указать вид документа) 
зарегистрированного . 

(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
Документ , подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, индивидуального 

предпринимателя: 
от 20 г., 

(наименование и реквизиты документа) 
выдан « » 20 г. . 

(когда и кем выдан) 
Место нахождения: 

(юридический и почтовый адрес юридического лица, юридического лица - уполномоченного участника договора 
простого товарищества, место жительства индивидуального предпринимателя, индивидуального предпринимателя -
уполномоченного участника договора простого товарищества) 
В лице 

(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 
дата рождения 
паспорт серии № код подразделения (иной документ , удостоверяющий личность) выдан 
« » 20 г. (когда и кем выдан) адрес проживания (адрес места постоянного проживания с 
индексом): . 
контактные телефоны: , 
действующий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества: 
* без доверенности 
** на основании доверенности 

(наименование и реквизиты доверенности) 
в соответствии с условиями и порядком проведения открытого конкурса извещает о своем желании 
участвовать в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальному маршруту №1 регулярных перевозок автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», включенным в состав лота № , в соответствии с 
извещением о проведении конкурса, размещенном на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в сети «Интернет»: vvvvvv.adminmgp.ru и подтверждает соблюдение установленных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами требований по организации и 
осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, условий, предусмотренных 
условиями и порядком проведения конкурса, а также свое соответствие требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса. 

/ 
(наименование участника конкурса) (подпись и расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 
« » 20 г. 

http://vvvvvv.adminmgp.ru
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Приложение № 4 
к конкурсной документации 

СВЕДЕНИЯ 
о возможности осуществления оперативного (диспетчерского) контроля за регулярностью пассажирских перевозок 

Контроль за регулярностью пассажирских перевозок осуществляется 
(наименование участника конкурса) 

с использованием: 

| | спутниковых систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) (далее - система контроля); 

(наименование системы контроля) 

(наименование оператора системы контроля) 

количество транспортных средств, оборудованных для использования системы контроля (с приложением копии договора 
на обслуживание системы контроля) 

Осуществление оперативного (диспетчерского) контроля иным способом 

/ 

(указать каким способом) 

(подпись) (ФИО) 

МП (при наличии) 

« » 20 г. 



Приложение № 5 
к конкурсной документации 

Сведения 
о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя в течение 

года, предшествующего дате проведения конкурса 

№ 
п/п 

Марка и модель 
ТС 

Государственный 
регистрационный номер 
ТС 

Год выпуска ТС Вид владения 
ТС 
(собственность, 
лизинг, аренда, 
иное законное 
право) 

1 2 3 4 5 

* Примечание ТС - транспортное средство 

Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ед. 

/ 
(подпись) (ФИО) 

МП (при наличии) 

« » 20 г. 



Приложение № 6 
к конкурсной документации 

Запрос на разъяснение положений 
конкурсной документации 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения 

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального 
предпринимателя) 

Контактный телефон 
E-mail участника конкурса, направившего запрос 

(при наличии) 

Предмет конкурса, номер лота 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации: 

N 
п/п 

Раздел, пункт 
конкурсной 

документации 

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной 
документации 

Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения письменного ответа 
Заказчика): 
- передать под расписку уполномоченному представителю; 
либо 
- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе; 
либо 
- направить на электронную почту 

/ 
(подпись) (ФИО) 

МП (при наличии) 

« » 20 г. 



Приложение № 7 
к конкурсной документации 

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ 
заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту №1 
регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

№ Наименование критерия оценки заявок на участие в конкурсе (далее - Количество 
п/п критерий), значение критерия баллов 

1 К - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, или участников договора простого товарищества (далее -
участник конкурса) или их работников в течение года, предшествующего дате 
проведения конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, 
имевшихся в распоряжении участника конкурса в течение года, 
предшествующего дате проведения конкурса. 
В случае, когда участник конкурса не осуществлял регулярных перевозок за 
период, ему присваивается 0 баллов по данному критерию. 

В случае, когда участник конкурса представил неполную информацию или 
представил недостоверную информацию, необходимую для оценки данного 
критерия, заявке присваивается 0 баллов по данному критерию 
К = 0 > +3 
0 < К < 0,05 +2 
0,05 < К < 0,1 +1 
К >0,1 -1 

2 Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса, который 
подтвержден исполнением государственных или муниципальных контрактов 
либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, выданными в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами на дату вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Опыт отсутствует 0 
Опыт до 1 года +1 
Опыт от 1 года включительно до 3 лет +2 
Опыт от 3 лет включительно и более +3 

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых участником конкурса для осуществления регулярных перевозок: 

Количество баллов по критерию определяется по формуле: 
K=Ti/N, где: 
Ti - количество баллов, присвоенных i-ому транспортному средству. 
Количество баллов по каждому транспортному средству (Tj), считается 

как сумма баллов, присваиваемых заявленному транспортному средству (Tj) за 
наличие соответствующих качественных характеристик; 

N - количество транспортных средств в соответствии с лотом. 
Оценка производится по каждому транспортному средству отдельно, 

после этого баллы суммируются в итоговый балл. 



3.1. Наличие электронного устройства для визуального отображения цифровой 
информации на экране согласно следующим вариантам: 
1) наличие монитора и телевизора 
2) наличие монитора или телевизора 

+0,1 

3.2. Наличие системы кондиционирования воздуха +0,2 

3.3. Наличие низкого пола +1 

3.4. Наличие оборудования для перевозки пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками 

+1 

3.5. Наличие автоматизированных систем оплаты проезда +0,6 

3.6. Наличие точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» посредством технологии беспроводной связи Wi-Fi 

+0,1 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 
участником конкурса для осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок на дату вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 

K=Ti/N, где: 
Ti - количество баллов, присвоенных i-ому транспортному средству. 
N - количество транспортных средств в соответствии с лотом. 
Оценка производится по каждому транспортному средству отдельно, 

после этого баллы суммируются в итоговый балл. 
Ti до 3 лет включительно +3 
Ti свыше 3 лет до 5 лет включительно +2 
Ti свыше 5 лет до 10 лет включительно +1 
Ti свыше 10 лет 0 


