
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

30.10.2018                                                                         № 645-р 
г. Нариманов 

 

 

  

О проведении открытого кон-
курса на право осуществления 
перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перево-
зок по нерегулируемому тарифу 
на территории муниципального 
образования «Наримановский 
район»  
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», Законом Астраханской области от 

28.12.2015 № 114/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования от-

ношений по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на тер-

ритории Астраханской области», постановлением администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» от 11.04.2016 № 278 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения открытого конкурса на право получения сви-

детельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на террито-

рии муниципального образования «Наримановский район»   

1. Управлению по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (З.Р. Шукургалиева) прове-

сти открытый конкурс на право осуществления перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории му-

ниципального образования «Наримановский район». 

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию на право осуществ-

ления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегу-

лируемому тарифу на территории муниципального образования «Наримановский 

район» (далее – конкурсная документация). 

3. МКУ «Административно - технический центр Наримановского района» 

(Наурузова В.С.) разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет», электронном информационном стенде, расположенном в здании админи-

страции района извещение о проведении открытого конкурса на право осуществ-

ления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегу-



 

лируемому тарифу на территории муниципального образования «Наримановский 

район» и конкурсную документацию. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Главы администрации муниципального образования «Наримановский 

район» по общим вопросам - начальника управления по организации местного са-

моуправления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» З.Р. Шукургалиеву. 

 

  

 

Глава района                                                                                    В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от  30.10.2018  № 645-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсная документация 

на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нариманов 2018 



 

 

 

ЧАСТЬ 1.  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМОМУ 

ТАРИФУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

Наименование заказчика: Администрация муниципального образования 

«Наримановский район»; 

Место нахождения: 416111, Астраханская область, Наримановский район, 

г. Нариманов, ул. Центральная,10; 

Почтовый адрес: 416111, Астраханская область, Наримановский район, г.  

Нариманов, ул. Центральная,10; 

Адрес электронной почты: anarimanow@mail.ru; 

Номер контактного телефона организатора открытого конкурса: 

8(5171)70-2-60, 70-2-35. 

Ответственное лицо:  Калиева Гульмира Канаткереевна. 

Предмет открытого конкурса - Право осуществления перевозок  по муни-

ципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на тер-

ритории муниципального образования «Наримановский район»  

 

№ 

п/п 

Вид пасса-

жирских пе-

ревозок 

№ марш-

рута 

Наимено-

вание 

маршрута 

Подвижной со-

став необходи-

мый для обслу-

живания маршру-

тов 

Ко-

личе-

ство, 
ед. 

 

Класс Общая 

вме-

сти-

мость, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Регулярные 

перевозки 

по нерегу-

лируемому 

тарифу 

15 (1 

маршрут 

одного 

транс-

портного 

направ-

ления) 

«с. Петро-

павловка – 

г. Нарима-

нов» 

(в навига-

ционный 

период 

ежедневно, 

кроме суб-

боты, вос-

кресенья) 

1 Малый Не 

менее 

8 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация. 

mailto:anarimanow@mail.ru


 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении кон-

курса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня полу-

чения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную доку-

ментацию.  

Конкурсная документация выдается по адресу: 416111, Астраханская об-

ласть, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, кабинет № 25.  

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация: 

https://narimanov.astrobl.ru.  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурс-

ной документации на бумажном носителе: 

Конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном 

носителе или в форме электронного документа. Плата за предоставление конкурс-

ной документации – не установлена. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-

крытом конкурсе: в 14-00 часов (по местному времени) 03.12.2018 по адресу: 

416111, г. Нариманов, ул. Центральная, 10 малый зал. 

Место и дата рассмотрения и подведения итогов открытого конкурса: 

416111, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, 05.12.2018. 

 

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Законодательное регулирование 

Проведение конкурса осуществляется, в соответствии с федеральными за-

конами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 

08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утвер-

ждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом», Законом Астраханской обла-

сти от 28.12.2015 № 114/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-

ния отношений по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 

территории Астраханской области», постановлением администрации муници-

пального образования «Наримановский район» от 30.09.2015 №1893 «Об утвер-

ждении маршрутной сети регулярных муниципальных маршрутов автомобильного 

транспорта муниципального образования «Наримановский район», постановлени-

ем администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

05.02.2016 № 87 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок автомобильным транспортом муниципального образования «Нари-

мановский район», постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 21.02.2017 № 237 «Об утверждении Порядка органи-

зации и проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 

http://www.narimanov.astrobl.ru/


 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципально-

го образования «Наримановский район». 

1.2. Организатор конкурса 

Организатором конкурса является администрация муниципального образо-

вания «Наримановский район». 

1.3. Предмет открытого конкурса 

Предметом открытого конкурса является право на осуществление перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу 

на территории муниципального образования «Наримановский район». 

 

№ 

п/п 

Вид пассажир-

ских перевозок 

№ маршру-

та 

Наименование 

маршрута 

Подвижной состав необходимый 

для обслуживания маршрутов 

Количество, 
ед. 

 

Класс Общая вме-

стимость, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Регулярные 

перевозки по 

нерегулируе-

мому тарифу 

15 (1 

маршрут 

одного 

транспорт-

ного 

направле-

ния) 

«с. Петропав-

ловка - г. 

Нариманов» (в 

навигацион-

ный период 

ежедневно, 

кроме субботы, 

воскресенья) 

1 Малый Не менее 8 

 

1.4. Основные задачи конкурса 

Основной задачей открытого конкурса является создание условий для доб-

росовестной конкуренции перевозчиков различных организационно-правовых 

форм и форм собственности путем объективной оценки их квалификации и обес-

печения справедливого отбора лучших кандидатур для: 

1) удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках на 

муниципальном сообщении на территории муниципального образования «Нари-

мановский район»; 

2) повышения безопасности дорожного движения при перевозке пассажи-

ров; укрепления транспортной дисциплины в организациях, осуществляющих ре-

гулярную перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 

3) повышения культуры и качества обслуживания пассажиров автомобиль-

ным транспортом.  

1.5. Расходы на участие в конкурсе 

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а За-

казчик, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от харак-

тера проведения и результатов конкурса. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 



 

2.1. Порядок предоставления конкурсной документации 

2.1.1. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня по-

лучения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную до-

кументацию.  

Конкурсная документация выдается по адресу: 416111, Астраханская об-

ласть, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, кабинет № 25.  

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация: 

https://narimanov.astrobl.ru.  

2.1.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно в форме доку-

мента на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

 2.2. Срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения из-

менений в такие заявки 

2.2.1. Лицо, подавшее заявку на участие в открытом конкурсе вправе изме-

нить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до мо-

мента прекращения приема заявок на участие в открытом конкурсе. В случае от-

зыва заявки, поданная заявка не возвращается. 

Изменение поданной заявки на участие в конкурсе производится участни-

ком конкурса или его представителем путем подачи дополнительного конверта с 

внесенными изменениями в заявку и (или) дополнения документов прилагаемых к 

заявке. 

Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса участнику кон-

курса либо его представителю. 

 2.3.  Порядок, дата начала и окончания срока предоставления участни-

кам конкурса разъяснений положений конкурсной документации 

2.3.1. Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, индивидуальный предприниматель, участник до-

говора простого товарищества вправе направить в письменной форме организато-

ру конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

2.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения поло-

жений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору 

конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе.  

2.3.3. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изме-

нять ее суть.  

2.4. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса. 

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого 

конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении от-

крытого конкурса, размещаются на официальном сайте муниципального образо-

вания «Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении из-

менений. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен 

быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения изменений, внесенных в 
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извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней. 

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня принятия реше-

ния о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса направ-

ляет соответствующие уведомления лицам, уже подавшим заявки на участие в от-

крытом конкурсе на момент внесения изменений, заказными письмами с уведом-

лением о вручении или посредством электронной почты. 

2.5. Отказ от проведения конкурса 

2.5.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения открытого 

конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 

размещается на официальном сайте муниципального образования «Нариманов-

ский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-

ние двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения откры-

того конкурса. 

2.5.2. В случае отказа от проведения открытого конкурса организатор кон-

курса в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от прове-

дения открытого конкурса направляет соответствующие уведомления лицам, по-

давшим заявки на участие в открытом конкурсе на момент принятия решения об 

отказе от проведения открытого конкурса. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

3.1. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе.  

3.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками 

договора простого товарищества в письменной форме в запечатанном конверте по 

форме согласно приложению № 1 к конкурсной документации), не позволяющем 

просматривать содержание заявки до вскрытия. Заявки на участие в открытом 

конкурсе, которые содержат недостоверные сведения, отклоняются. 
3.1.2. Заявка на участие в конкурсе должна быть доставлена по адресу: 

416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул.Центральная,10, кабинет № 25 до 

14:00 час. 03.12.2018 года. 

3.1.3. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении муниципального маршрута. 

3.1.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с 

наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-

курсе. 

3.1.5. Заявки на участие в открытом конкурсе регистрируются организато-

ром конкурса. По требованию лица, подающего заявку на участие в открытом 

конкурсе, организатор конкурса выдает расписку в получении заявки на участие в 

открытом конкурсе с указанием даты и времени ее получения. 

3.1.6. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые подаются лицами 

после окончания срока их приема, возвращаются указанным лицам в день их по-

ступления. 

3.2. Требования к участникам конкурса 



 

3.2.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, со-

ответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пасса-

жиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации; 

2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику откры-

того конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок подтвердить в течение трех рабочих дней со дня 

размещения организатором конкурса результатов открытого конкурса, наличие на 

праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе; 
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника 

открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за послед-

ний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества); 

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмот-

ренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-

ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»: 

а) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия дан-

ного свидетельства;  

б) принятие уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления 

решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршру-

ту регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных 

перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие 

чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в тече-

ние более чем трех дней подряд;  

в) принятие уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-

сти решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по межрегиональному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением 

по этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации более пяти рейсов под-

ряд, предусмотренных расписанием. 

3.2.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.2.1, при-

меняются в отношении каждого участника договора простого товарищества. 
  3.3. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе  

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запеча-

consultantplus://offline/ref=21A10EB13E39F310030F837209D1DBA752C410147CE8A939E1D918F641FFD3CDAD837D350F806072AABEJ
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287113&rnd=28037F4B0335D2DE3203E5B735FE4013&dst=100205&fld=134


 

танном конверте по форме согласно приложению № 1 к конкурсной документации 

и должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахожде-

ния (для юридического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса, 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, чле-

нов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-

ноличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона; 
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или за-

свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юриди-

ческого лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия та-

кой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ра-

нее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении открытого конкурса; 
3) копию договора простого товарищества (для участников договора про-

стого товарищества); 

4) копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобиль-

ным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исклю-

чением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального пред-

принимателя); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурса – 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 участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических 

лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным 

этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию такой доверенно-

сти. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содер-

жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6) обязательство о подтверждении о наличии на праве собственности или на 

ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой 

на участие в открытом конкурсе по форме согласно приложению №2; 
7) о непроведении ликвидации участника открытого конкурса - юридическо-

го лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участ-

ника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предприни-

мателя и об открытии конкурсного производства (в отношении участников дого-

вора простого товарищества - в отношении каждого участника товарищества), а 

также об отсутствии обстоятельств, предусмотренных часть 8 статьи 29 Феде-

рального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-



 

трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» по форме согласно при-

ложению №3; 

8) об отсутствии у участника конкурса задолженности по обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний за-

вершенный отчетный период (в отношении участников договора простого това-

рищества - в отношении каждого участника товарищества) по форме согласно 

приложению №4; 

9) о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 

по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников до-

говора простого товарищества или их работников в течение года, предшествую-

щего дате размещения извещения; 

10) о среднем количестве транспортных средств, предусмотренных догово-

рами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в 

течение года, предшествующего дате размещения извещения; 

11) о государственных регистрационных знаках транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответ-

ственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения. 

Сведения, предусмотренные пунктами 9-11 предоставляются о форме соглас-

но приложению №5. 

12) копии об исполненных государственных или муниципальных контрактах 

либо нотариально заверенные копии свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления дого-

воров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными пра-

вовыми актами.  

13) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных пе-

ревозок, а именно: 

а) для подтверждения наличия транспортного средства, имеющего низкий 

пол и (или) оборудование для перевозок пассажиров с ограниченными возможно-

стями передвижения и (или) пассажиров с детскими колясками в составе заявки 

должны содержаться цветные фотографические изображения транспортного сред-

ства, позволяющие достоверно идентифицировать наличие соответствующих при-

способлений и устройств, при этом на изображении также должен быть виден гос-

ударственный регистрационный знак транспортного средства. Также должны 

быть представлены заверенные копии документов, подтверждающих заводское 

оснащение или переоснащение транспортного средства указанными приспособле-

ниями и устройствами.  

б) для подтверждения наличия в транспортном средстве кондиционера, элек-

тронного табло, системы контроля температуры воздуха, системы безналичной 

оплаты проезда в салоне в составе заявки должны содержаться цветные фотогра-



 

фические изображения транспортного средства, позволяющие достоверно иден-

тифицировать наличие кондиционера, при этом на изображении также должен 

быть виден государственный регистрационный знак транспортного средства. 

Также должны быть представлены заверенные копии документов, подтверждаю-

щие наличие в заводском исполнении или дополнительно установленного обору-

дования; 

в) для подтверждения класса транспортного средства, оборудования для ис-

пользования газомоторного топлива в составе заявки должна содержаться копия 

документа (сервисная книжка, спецификация или иной документ), содержащий 

сведения о габаритных размерах транспортного средства; 

г) для подтверждения наличие автоматической двери в составе заявки 

должны содержаться цветные фотографические изображения транспортного сред-

ства, позволяющие достоверно идентифицировать наличие автоматической двери, 

при этом на изображении также должен быть виден государственный регистраци-

онный знак транспортного средства. Также должны быть представлены заверен-

ные копии документов, подтверждающие наличие автоматической двери.  

14) о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, предлагае-

мых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в те-

чение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту ре-

гулярных перевозок: 

а) заверенная копия паспорта транспортного средства и заверенная копия 

свидетельства о регистрации транспортного средства, а также копии документов, 

подтверждающих класс транспортного средства, использования газомоторного 

топлива (сервисная книжка, спецификация или иной документ), содержащих све-

дения о габаритных размерах транспортного средства и о полной вместимости 

(для транспортных средств, которыми участник владеет на праве собственности); 

б) заверенная копия свидетельства о регистрации транспортного средства и 

заверенная копия документа, подтверждающего законность владения транспорт-

ным средством (договор лизинга, аренды, безвозмездное пользование, генераль-

ной доверенности и иное), а также копии документов, подтверждающих класс 

транспортного средства, использования газомоторного топлива (сервисная книж-

ка, спецификация или иной документ), содержащих сведения о габаритных разме-

рах транспортного средства и о полной вместимости (для транспортных средств, 

которыми участник владеет на ином законном основании). 

3.3.3. В случае непредставления информации и документов, указанных в 

пункте 3.3.2 настоящего раздела конкурсной документации или представление 

информации или документов, не содержащих необходимые для начисления бал-

лов сведения, баллы по таким критериям не начисляются. 

3.4. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе 

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все 

листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на уча-

стие в конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их со-

став документов, быть скреплены печатью участника конкурса (для юридического 

лица) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником 

конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что 

информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома 



 

заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса и он несет от-

ветственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.  
 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК  ВСКРЫТИЯ  КОНВЕРТОВ  С  ЗАЯВКАМИ  НА 

УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ 

 

4.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществ-

лено в 14-00 часов (по местному времени) 03.12.2018 по адресу: 416111, г. 

Нариманов, ул. Центральная, 10 малый зал. 

4.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим 

при вскрытии таких конвертов о возможности подачи заявок на участие в откры-

том конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом кон-

курсе до вскрытия таких конвертов.  

4.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками в порядке их ре-

гистрации. Конверты с маркировкой «изменения» конкурсная комиссия вскрывает 

одновременно с основными конвертами. 

Конкурсная комиссия проверяет сохранность и целостность конверта перед 

его вскрытием. Лица, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе или их 

представители, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками, также могут 

удостовериться в сохранности и целостности предоставленных конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для ин-

дивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого лица, конверт с заяв-

кой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается, документы, преду-

смотренные конкурсной документацией и содержащиеся в заявке на участие в от-

крытом конкурсе, объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в открытом конкурсе. 

4.4. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и 

более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при усло-

вии, что поданные ранее заявки таким участником конкурса не отозваны, рас-

смотрению подлежит заявка на участие в конкурсе, поданная последней.  

4.5. Лица, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе или их пред-

ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 

Присутствующие на заседании конкурсной комиссии лица, подавшие заяв-

ки на участие в открытом конкурсе или их представители должны зарегистриро-

ваться до начала заседания. 

4.6. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 

комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в от-

крытом конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания это-

го протокола, размещается на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район». 

4.7. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе. Участник конкурса, присутствующий 

при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

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



 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в 

указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшим-

ся. 

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  НА  

УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ 

5.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, на основе критериев, указанных в пункте 5.3 конкурсной до-

кументации.  

5.2. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие 

в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие 

в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.  

5.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осу-

ществляются по следующим критериям: 

  

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой челове-

ческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников дого-

вора простого товарищества или их работников в течение года, предшествую-

щего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса по муни-

ципальным маршрутам, межмуниципальным маршрутам на официальном сайте 

организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее - ДТП), в расчете на среднее количество транспортных 

средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здо-

ровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествую-

щего указанной дате размещения 

от 0 до 1% включительно 0 баллов 

от 1% до 25% включительно - 5 баллов 

от 25% до 50% включительно - 10 баллов 

от 50% до 75% включительно - 15 баллов 

от 75% до 100% включительно - 20 баллов 

свыше 100% - 25 баллов 

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, ко-

торый подтвержден сведениями об исполненных государственных или муници-

пальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органа-

ми местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление пе-

ревозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмот-

ренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами 

от 0 до 3 лет включительно 0 баллов 



 

от 3 до 5 лет включительно 5 баллов 

от 5 до 10 лет включительно 10 баллов 

свыше 10 лет 15 баллов 

Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, пред-

лагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участ-

никами договора простого товарищества для осуществления регулярных перево-

зок 

наличие низкого пола 5 баллов 

наличие кондиционера 4 балла 

наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвали-

дов 
5 баллов 

наличие электронного информационного табло 2 балла 

наличие системы контроля температуры воздуха в салоне 3 балла 

наличие системы безналичной оплаты проезда 4 балла 

наличие оборудования для использования газомоторного топлива 3 балла 

наличие автоматической двери 5 баллов 

3 экологический класс транспортного средства 1 балл 

4 экологический класс транспортного средства 3 балла 

5 экологический класс транспортного средства 4 балла 

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение сро-

ка действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок 

свыше 5 лет 0 баллов 

от 3 до 5 лет включительно 5 баллов 

от 0 до 3 лет включительно 10 баллов 

  
5.4. Оценка заявки на участие в открытом конкурсе осуществляется в баллах 

индивидуально каждым присутствующим членом конкурсной комиссии. 

5.5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядко-

вый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, полу-

чившей высшую оценку, присваивается первый номер. 

5.6. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе при-

своен первый номер, победителем открытого конкурса признается участник от-

крытого конкурса, по предложению которого установлен маршрут регулярных пе-

ревозок, а при отсутствии такого участника – участник открытого конкурса, заявка 

которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку. 

5.7. 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 от-

крытом конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими требова-

ниям конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе принять 

решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмот-

ренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок. 



 

5.8. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, 

что что только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана соот-

ветствующей требованиям конкурсной документации, юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого 

товарищества, подавший такую заявку на участие в открытом конкурсе признает-

ся единственным участником конкурса и ему выдается свидетельство об осу-

ществлении перевозки. 

5.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 

предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в 

протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе размещается на офици-

альном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информа-

ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня 

со дня подписания указанного протокола. 

5.10. Победителем открытого конкурса признается участник открытого кон-

курса, заявке которого присвоен первый номер в соответствии с максимальной 

итоговой оценкой. 

5.11. Результаты открытого конкурса оформляются протоколом оценки и со-

поставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается все-

ми присутствующими членами конкурсной комиссии. 

5.11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 

конкурса, а второй в течение десяти рабочих дней со дня его размещения вместе 

со свидетельством об осуществлении перевозок выдается победителю открытого 

конкурса. 

5.12. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе размещается на официальном сайте муниципального образования «Нарима-

новский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение одного рабочего дня со дня подписания указанного протокола. 

5.13. Любой участник открытого конкурса после размещения на официаль-

ном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информацион-

но – телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе вправе направить организатору конкурса в 

письменной форме запрос о разъяснении результатов открытого конкурса. Орга-

низатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса 

обязан представить участнику открытого конкурса в письменной форме соответ-

ствующие разъяснения. 

5.14. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заяв-

ки на участие в открытом конкурсе, конкурсная документация, изменения и разъ-

яснения конкурсной документации хранятся у организатора конкурса пять лет.  

5.15. Участникам, не признанным участниками конкурса, направляются уве-

домления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее трех рабочих 

дней, следующих за днем подписания указанного протокола. 

5.16. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти 

дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 

 



 

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

(ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ) КОНКУРСА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ПРИНЯТЫХ НА СЕБЯ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ 

 

Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства об осу-

ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязан представить 

организатору конкурса в срок не позднее трех рабочих дней со дня размещения 

организатором конкурса результатов открытого конкурса документы, подтвер-

ждающие наличие на праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе:  

- заверенная копия паспорта транспортного средства и заверенная копия сви-

детельства о регистрации транспортного средства, а также копии документов, 

подтверждающих класс транспортного средства, использования газомоторного 

топлива (сервисная книжка, спецификация или иной документ), содержащих све-

дения о габаритных размерах транспортного средства и о полной вместимости 

(для транспортных средств, которыми участник конкурса владеет на праве соб-

ственности);  

- заверенная копия свидетельства о регистрации транспортного средства и 

заверенная копия документа, подтверждающего законность владения транспорт-

ным средством (договор лизинга, аренды, генеральной доверенности и иное), а 

также копии документов, подтверждающих класс транспортного средства, ис-

пользования газомоторного топлива (сервисная книжка, спецификация или иной 

документ), содержащих сведения о габаритных размерах транспортного средства 

и о полной вместимости (для транспортных средств, которыми участник конкурса 

владеет на ином законном основании). 

 

РАЗДЕЛ 7. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПЕРЕВОЗОК  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

 

 

7.1. В течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого 

конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 

участие в открытом конкурсе выдается свидетельство об осуществлении перево-

зок по маршруту регулярных перевозок и карта маршрута регулярных перевозок.  

7.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному марш-

руту регулярных перевозок и карта соответствующего маршрута выдаются адми-

нистрацией муниципального образования «Наримановский район» сроком на пять 

лет. 

7.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномочен-

ный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осу-

ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам 

открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному 

маршруту не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов 

открытого конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из ранее вы-

данных свидетельств об осуществлении перевозок по данному маршруту. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №1 

к конкурсной документации  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМОМУ 

ТАРИФУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место-

нахождение, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожительстве (для индивидуального 

предпринимателя), номер контактного телефона) 
 

Изучив конкурсную документацию на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на 

территории муниципального образования «Наримановский район», заявляет(ю)  

об  участии  в  открытом  конкурсе на право осуществления перевозок по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на муни-

ципального образования «Наримановский район»  
(указать предмет конкурса) 

 

К заявке прилагаются документы согласно описи. 

 

________________________                                                   

______________                              
(наименование должности)                                    (подпись) (расшифровка) 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к конкурсной документации  
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о подтверждении наличия у участника конкурса на праве собственности или на 

ином законном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой на 

участие в конкурсе 

 

Настоящим ____________________________________________ подтвер-

ждаю  
                                             (наименование участника на участие в конкурсе)  
наличие заявленных(ого) транспортных(ого) средств(а), в соответствии с кон-

курсной документации.  
 

 

 

 

 

* Для подтверждения наличия транспортного средства, имеющего низкий пол и (или) обо-

рудование для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и (или) 

пассажиров с детскими колясками должны содержаться цветные фотографические изображения 

транспортного средства, позволяющие достоверно идентифицировать наличие соответствующих 

приспособлений и устройств, при этом на изображении также должен быть виден государствен-

ный регистрационный знак транспортного средства. Также должны быть представлены заверен-

ные копии документов, подтверждающих заводское оснащение или переоснащение транспортно-

го средства указанными приспособлениями и устройствами.  

** Для подтверждения наличия в транспортном средстве кондиционера, электронного таб-

ло, системы контроля температуры воздуха, системы безналичной оплаты проезда в салоне 

должны содержаться цветные фотографические изображения транспортного средства, позволя-

ющие достоверно идентифицировать наличие кондиционера, при этом на изображении также 

должен быть виден государственный регистрационный знак транспортного средства. Также 

должны быть представлены заверенные копии документов, подтверждающие наличие в завод-

ском исполнении или дополнительно установленного оборудования; 

**** Для подтверждения класса транспортного средства, оборудования для использования 

газомоторного топлива должна содержаться копия документа (сервисная книжка, спецификация 

или иной документ), содержащий сведения о габаритных размерах транспортного средства; 

****Для подтверждения наличие автоматической двери должны содержаться цветные фо-

тографические изображения транспортного средства, позволяющие достоверно идентифициро-

вать наличие автоматической двери, при этом на изображении также должен быть виден госу-

дарственный регистрационный знак транспортного средства. Также должны быть представлены 

заверенные копии документов, подтверждающие наличие автоматической двери.  

 

 

 

________________________                     ______________           ___________                   
(наименование должности)                                  (подпись)                              (расшифровка) 
М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3 

к конкурсной документации  

 

СПРАВКА 

о непроведении ликвидации и отсутствия решения о прекращении действия сви-

детельства участника конкурса 

 

Настоящей справкой 

_____________________________________________________________________

__ 
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или уполномоченного 

участника договора простого товарищества) 

 

подтверждает, что в его отношении: 

__________________________________________ 

- не проводится процедура ликвидации;  

- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;  

- отсутствует решение арбитражного суда об открытии конкурсного произ-

водства; 

- отсутствует вступившее в законную силу решение суда о прекращении 

действия свидетельства;  

- отсутствует принятое уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного само-

управления решение о прекращении действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршру-

ту регулярных перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршру-

ту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного рас-

писанием, в течение более чем трех дней подряд;  

- отсутствует принятое уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти решение о прекращении действия свидетельства об осуществле-

нии перевозок по межрегиональному маршруту регулярных перевозок в связи с 

невыполнением по этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации более 

пяти рейсов подряд, предусмотренных расписанием.  

 

 

________________________                      ______________                              
(наименование должности)                                    (подпись)                               (расшиф-

ровка) 



 

М.П. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к конкурсной документации  
 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

об отсутствии у участника конкурса задолженности по обязательным пла-

тежам 

 

 

Настоящей справкой 

__________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или упол- 

                                                                        номоченный участника договора простого товарищества)  

 

подтверждает, что у него отсутствует задолженность по обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний за-

вершенный отчетный период.  

 

 

________________________                                                   

______________                              
(наименование должности)                                    (подпись)                                (расшиф-

ровка) 
М.П. 

 

 

 

 

 
Приложение №5 

к конкурсной документации  
 

 

 



 

 

СПРАВКА 

о наличии у участника конкурса дорожно-транспортных происшествий, 

транспортных средств и государственных регистрационных знаков 
 

 

________________________________________________________________

____ 
  (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника дого-

вора простого товарищества) 

 

направляет следующую информацию:  

 

№ п/п Наименование показателя Количество 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, по-

влекших за собой человеческие жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и произошедших по вине участ-

ника конкурса или его работников в течение года, пред-

шествующего дате проведения конкурса.* 

 

2. Среднее количество транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской ответ-

ственности, действовавшими в течение года, предшествующе-

го дате размещения извещения.* * 

 

3. Государственные регистрационные знаки транспортных 

средств, предусмотренных договорами обязательного страхо-

вания гражданской ответственности, действовавшими в тече-

ние года, предшествующего дате размещения извещения. *** 

 

 

 

 

________________________                                                   

______________                              
(наименование должности)                                    (подпись)                                (расшиф-

ровка) 
М.П. 
 
Примечание:  

* Подсчет количества дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника конкурса или его работников, осуществляется 

на основании данных журнала учета дорожно- транспортных происшествий участника конкурса участника конкурса 

путем сложения указанных ДТП за 12 календарных месяцев по состоянию на последний календарный день каждого 

месяца. Полученное количество дорожно-транспортных происшествий вносится в столбец «Количество». 

** - Для расчета среднего количества транспортных средств учитываются транспортные средства за 12 кален-

дарных месяцев, предшествующих дате размещения извещения о проведении конкурса. Количество транспортных 

средств учитывается по состоянию на последний календарный день каждого месяца. Количество транспортных средств 

за 12 месяцев суммируется и делится на 12. Полученное количество транспортных средств вносится в столбец «Количе-

ство» с округлением до трех знаков после запятой. 

*** - Для расчета государственных регистрационных знаков учитываются государственные регистрационные 

знаки за 12 календарных месяцев, предшествующих дате размещения извещения о проведении конкурса. Количество 

государственных регистрационных знаков учитывается по состоянию на последний календарный день каждого месяца. 

Количество государственных регистрационных знаков за 12 месяцев суммируется и делится на 12. Полученное количе-

ство вносится в столбец «Количество» с округлением до трех знаков после запятой. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


