
П РИ ЛО Ж ЕН И Е № 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Мостовский район 
от ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в Краснодарском крае

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-КЗ "О пассажирских 
перевозках автомобильным транспортом в Краснодарском крае" и 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
17 июня 2008 года № 559 "Об организации пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом в Краснодарском крае".

1.2.Настоящее Положение действует на всей территории 
Мостовского района и регулирует отношения, связанные с проведением 
открытых конкурсов на право осуществления регулярных пассажирских 
перевозок на одном или нескольких муниципальных пригородных маршрутах 
регулярного сообщения автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек, за исключением случаев, когда указанная 
деятельность вызвана собственными нуждами перевозчика (далее - конкурс), в 
том числе устанавливает единый порядок проведения таких конкурсов, в целях 
обеспечения расширения возможностей для участия в них перевозчиков - 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и стимулирования 
такого участия, развития добросовестной конкуренции в сфере регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, обеспечения гласности и 
прозрачности проведения конкурсов, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом.

2. Предмет, цель и основные задачи конкурса
2.1. Предметом конкурса является право на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярного сообщения (маршрутным графикам в расписании 
движения), включенным в состав конкурсных лотов, с соблюдением 
требований, установленных конкурсной документацией.

2.2.Целью конкурса является выбор перевозчика, обеспечивающего 
наиболее качественные и безопасные условия перевозок, а также 
формирование эффективной, устойчивой и безопасной системы 
регулярных пассажирских перевозок, обеспечивающей удовлетворение
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транспортных потребностей населения Мостовского района Краснодарского 
края в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

2.3.Основные задачи конкурса:
-обеспечение равных условий для участия перевозчиков в 

обслуживании муниципальных маршрутов регулярного сообщения;
-выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания 

качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения;

-оптимизация оказания социально необходимых автотранспортных 
услуг, повышение качества и безопасности транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярного сообщения.

3.Организатор конкурса 
3.1.Организатором конкурса является управление по 

промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального образования Мостовский район (далее 
— организатор конкурса).

3.2.Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 
утверждает конкурсную документацию; принимает решение об объявлении 
конкурса, публикует в средствах массовой информации извещение о 
его проведении, размещает на официальном сайте администрации 
муниципального образования Мостовский район проведении конкурса, 
конкурсную документацию и другие сведения и информацию, 
определенные настоящим Положением;

по заявлениям заинтересованных лиц предоставляет конкурсную 
документацию;

ведет прием, регистрацию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и прилагаемых к ним документов, обеспечивает их хранение; 

рассматривает поданные заявки на участие в конкурсе; 
обеспечивает условия для работы конкурсной комиссии; 
составляет протоколы, определенные настоящим Положением, 

обеспечивает их размещение на своем официальном сайте;
по результатам конкурса заключает договоры на осуществление 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по - 
муниципальным маршрутам в Мостовском районе Краснодарского края 
(далее - договор);

выполняет иные функции предусмотренные настоящим Положением.

4. Условия допуска к участию в конкурсе
4.1.В конкурсе могут принимать участие перевозчик либо объединение 

перевозчиков в форме простого товарищества, заключившие соглашение о 
совместной деятельности до подачи заявки на участие в конкурсе. В этом 
случае требования, установленные настоящим Положением, применяются в 
отношении каждого из участников простого товарищества.
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4.2.При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные 
требования к перевозчикам: соответствие перевозчиков требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом 
конкурса;

наличие во владении перевозчика на праве собственности или ином 
законном основании транспортных средств и (или) представление документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, подтверждающих возможность 
приобретения на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, удовлетворяющих требованиям конкурсной 
документации;

непроведение ликвидации перевозчика - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании перевозчика - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности, перевозчика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у перевозчика задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов перевозчика по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Перевозчик считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не 
принято.

4.3.Основаниями для отказа в допуске к конкурсу являются: 
не предоставление документов, определенных пунктами 8.3, 8.4 

настоящего Положения либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений; несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, 
установленным пунктом 4.2 настоящего Положения;

несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации.

4.4.0рганизатор конкурса также вправе отказать в допуске к участию в 
конкурсе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
простым товариществам с участием юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, с которыми в течение одного года, предшествующего дате 
опубликования извещения о проведении указанного конкурса, был расторгнут 
договор по следующим основаниям:

аннулирование, завершение срока действия лицензии на перевозку 
пассажиров, а в случае, если указанный договор заключен от имени участников 
простого товарищества, - аннулирование, завершение срока действия лицензии на
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перевозку пассажиров хотя бы у одного из участников товарищества или 
прекращение договора простого товарищества;

нарушение условий договора;
невыполнение перевозчиком обязательств по срокам приобретения 

транспортных средств в количестве и по типам, которые предусмотрены 
договором на осуществление регулярных пассажирских перевозок.

4.5.Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме 
указанных в пунктах 4.3,4.4 настоящего Положения случаев, не допускается.

4.6.0рганизатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и 
организаций сведения о проведении ликвидации перевозчика -  юридического 
лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом 
решения о признании такого перевозчика - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, о приостановлении деятельности такого перевозчика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, о наличии задолженностей такого перевозчика по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о 
результатах рассмотрения жалоб.

4.7.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных перевозчиком в соответствии с пунктами 8.3, 
8.4настоящего Положения, установления факта проведения ликвидации 
перевозчика - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о 
признании перевозчика - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 
приостановления деятельности такого перевозчика в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
факта наличия у такого перевозчика задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов такого перевозчика по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, при условии, что перевозчик не обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, организатор конкурса или конкурсная комиссия 
обязаны отстранить такого перевозчика от участия в конкурсе на любом этапе 
его проведения.

4.8.Решение организатора конкурса или конкурсной комиссии об 
отстранении перевозчика от участия в конкурсе либо решение конкурсной 
комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано 
таким перевозчиком в арбитражный суд Краснодарского края.

4.9.Допуск организатором конкурса или конкурсной комиссией к 
участию в конкурсе перевозчика, который в соответствии с пунктами 43, 4.4 
настоящего Положения не может быть допущен к участию в конкурсе, если
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организатором конкурса или конкурсной комиссией были установлены случаи, 
указанные в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Положения, или отказ в допуске к 
участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пунктах 4.3, 
4.4настоящего Положения случаев, является основанием для признания 
судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Администрацией муниципального образования Мостовский район 

до опубликования извещения о проведении конкурса принимаются решения о 
создании конкурсной комиссии, определяется ее состав и назначается 
председатель комиссии. Число членов конкурсной комиссии должно быть не 
менее чем пять человек.

5.2. Конкурсная комиссия формируется из числа должностных лиц 
администрации муниципального образования Мостовский район, 
депутатов Совета муниципального образования Мостовский район, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а 
также иных организаций. Членами конкурсной комиссии не могут быть 
перевозчики и их представители.

5.3. Порядок работы конкурсной комиссии определяется настоящим 
Положением. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии 
утверждаются постановлением администрации муниципального образования 
Мостовский район.

5.4.Члены конкурсной комиссии должны быть своевременно 
уведомлены о месте, дате и времени проведения ее заседания. Конкурсная 
комиссия правомочна осуществлять функции, если на ее заседании 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
Принятие решения членами комиссии путем, проведения заочного голосования 
не допускается.

5.5.Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора.

6.Извещение о проведении конкурса
6.1. Извещение о проведении конкурса публикуется организатором 

конкурса в официальном печатном издании администрации муниципального 
образования Мостовский район.

и размещается на странице официального сайта организатора конкурса не 
менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

6.2. Извещение должно содержать следующую информацию:
наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес

электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурса; 
основные характеристики и сведения о предмете конкурса, с указанием
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объема и места оказываемых услуг;
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
дату и время начала и окончания приема и регистрации заявок на 

участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса;

срок заключения договора с победителем конкурса.
6.3. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 
конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного 
рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения 
соответственно опубликовываются и размещаются организатором конкурса в 
порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
чем двадцать дней.

6.4. Организатор конкурса, официально опубликовавший и 
разместивший на официальном сайте извещения о проведении конкурса, вправе 
отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от 
проведения конкурса опубликовывается и размещается организатором конкурса 
соответственно в течение пяти рабочих дней и двух рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном 
для официального опубликования и размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса. В течение двух рабочих дней со дня 
принятия указанного решения организатором конкурса вскрываются (в случае, 
если на конверте не указаны почтовый адрес перевозчика (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства перевозчика (для индивидуального 
предпринимателя) конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются 
соответствующие уведомления всем лицам, подавшим заявки на участие в 
конкурсе.

7.Конкурсная документация
7.1.Состав и содержание конкурсной документации определяет 

организатор конкурса. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, 
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 
конкурса.

7.2.Конкурсная документация включает в себя:
форму заявки на участие в конкурсе с указанием перечня
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прилагаемых к ней документов;
инструкцию по заполнению заявки на участие в конкурсе и 

требования к оформлению прилагаемых к ней документов;
основные характеристики и сведения о предмете конкурса с 

указанием места, времени и условий оказания транспортных услуг;
порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в 
конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе устанавливается в соответствии пунктом 9.1 настоящего Положения;

требования по допуску перевозчиков к участию в конкурсе, 
определенные пунктом 4.2 настоящего Положения;

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки, определенные пунктом 8.6 настоящего 
Положения;

формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 
перевозчикам разъяснений положений конкурсной документации, 
определенные пунктами 7.10,7.11 настоящего Положения;

место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, определенные извещением о проведении конкурса;

критерии оценки заявок на участие в конкурсе, определенные в 
соответствии с пунктами 11.4 настоящего Положения;

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
определенные пунктом 11.5,11.6 настоящего Положения;

срок (со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе либо со дня передачи договора перевозчику, 
признанному единственным участником конкурса), в течение которого 
победитель конкурса либо единственный его участник должен подписать 
проект договора. Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней;

сведения о сроке действия и форму договора, заключаемого по 
результатам конкурса;

сведения о возможности организатора конкурса изменить 
предусмотренные договором объемы транспортных услуг; 

дополнительные требования организатора конкурса.
7.3 .Конкурсная документация должна содержать требования, 

установленные организатором конкурса к качеству, техническим 
характеристикам транспортных средств, используемых для оказания 
транспортных услуг, их безопасности, и иные показатели, связанные с 
определением соответствия оказываемых услуг потребностям населения в 
регулярных пассажирских перевозках.

7.4.Не допускается включать в конкурсную документацию (в том числе в 
форме требований к качеству и техническим характеристикам услуг) 
требований к перевозчику (в том числе требования к квалификации 
перевозчика, включая наличие у перевозчика опыта работы), а также
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требования к его деловой репутации, требования о наличии у перевозчика 
производственных мощностей, технологического оборудования (в том числе 
транспортных средств), трудовых, финансовых и других ресурсов, 
необходимых для оказания услуг транспортного обслуживания, являющихся 
предметом договора.

7.5.Конкурсная документация не должна содержать указание на 
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места 
происхождения товара или наименование производителя, а также требования к 
услугам, если таковые влекут за собой ограничение количества участников 
конкурса.

7.6.В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, 
организатор конкурса по согласованию с перевозчиком в ходе исполнения им 
договора вправе изменить (увеличить либо сократить) предусмотренные 
договором объемы транспортных услуг при изменении потребности населения в 
таких услугах, на оказание которых заключен договор, или при выявлении 
потребности населения в дополнительном объеме транспортных услуг, не 
предусмотренных договором, но связанных с услугами, предусмотренными 
договором.

7.7.0рганизатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной 
документации на странице своего официального сайта не менее чем за тридцать 
дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная 
документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте 
без взимания платы.

7.8.Со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. 
Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания 
платы.

7.9.Предоставление конкурсной документации до опубликования и 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса не 
допускается.

7.10. Любой перевозчик вправе направить в письменной форме 
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

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

7.12.0рганизатор конкурса по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом перевозчика вправе принять решение о внесении 
изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса 
не допускается, В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
опубликовываются и в течение одного рабочего дня размещаются 
организатором конкурса в порядке, установленном для опубликования и 
размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами всем перевозчикам, которым была 
предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
8.1.Для участия в конкурсе перевозчик подает заявку на участие в 

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

8.2.Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 
запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурсного 
лота, на участие в котором подается данная заявка. Перевозчик вправе не 
указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства 
(для индивидуального предпринимателя).

8.3.Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о перевозчике, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о

месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
опубликования
извещения о проведении конкурса:

для юридических лиц - выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;

для индивидуальных предпринимателей - выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или



10

нотариально заверенную копию такой выписки, а также копию документа, 
удостоверяющего личность;

в)копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени перевозчика (при необходимости);

д)копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции;
е)копия свидетельства о регистрации транспортного средства 

(транспортных средств);
ж)копии водительского удостоверения, медицинской справки, 

трудовой книжки, паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, подтверждающих профессиональную пригодность водителя 
(водителей), а также должностных лиц (ответственных);

з)копия талона о прохождении технического осмотра транспортного 
средства (транспортных средств);

и)копия документа о наличии собственной стоянки или возможности 
хранения автотранспортных средств в иных разрешенных для этого местах;

к)копии документов об основных фондах, средствах и формах 
контроля, обеспечивающих выполнение требований по безопасности 
дорожного движения, или копию договора на оказание услуг с базовым 
предприятием;

л)копия сертификата соответствия на выполнение технического 
обслуживания автотранспортных средств или копия договора с 
организацией, имеющей такой сертификат;

м)копия страхового полиса ОСАГО;
н)справка отдела ГИБДД Мостовского РОВД о состоянии дорожно- 

транспортной дисциплины;
о)справка Управления государственного автодорожного надзора по 

Краснодарскому краю о соблюдении условий лицензирования.
2)предложение о качестве и безопасности транспортных услуг и 

иные предложения об условиях исполнения договора;
3)фотографии или иные изображения предлагаемых для 

перевозок транспортных средств.
8.4.К заявке на участие в конкурсе прилагаются также документы 

и(или) их копии, на обязательность предоставления которых прямо 
указано в конкурсной документации.

8.5.Перевозчик вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота),

8.6.Перевозчик, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить или отозвать такую заявку в любое время до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.7.Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший 
в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется 
организатором конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта 
с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о
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перевозчике, подавшем такой конверт, а также требование 
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на 
участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени 
перевозчика, не допускается. По требованию лица, подавшего 
конверт с заявкой на участие в конкурсе, организатор конкурса 
выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с 
указанием даты и времени его получения.

8.8.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе подана только одна такая заявка или не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В 
случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более 
лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех 
лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.8.9. 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 организатором конкурса и указанная заявка рассматривается 
им в порядке, установленном пунктами 10.3, 10.4 настоящего Положения. В 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, организатор конкурса обязан 
передать перевозчику, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 
проект договора. Перевозчик, подавший указанную заявку, не вправе отказаться 
от заключения договора. При непредставлении организатору конкурса таким 
перевозчиком в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
подписанного договора, такой перевозчик признается уклонившимся от 
заключения договора.

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

проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками 
на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
осуществляются в один день.

9.2.В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 
или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого 
лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить 
присутствующим при вскрытии таких конвертов перевозчикам о возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки 
на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.3.Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления
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факта подачи одним перевозчиком двух и более заявок на участие в конкурсе в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким перевозчиком не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого 
перевозчика, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому перевозчику.

9.4.Перевозчики, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

9.5.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого 
перевозчика, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, 
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения договора, указанные в такой заявке, объявляются при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 
конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся.

9.6.Протоко л вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается 
организатором конкурса не позднее чем в течение рабочего дня, следующего 
после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

9.7.0рганизатор конкурса обязан осуществлять аудио или видео запись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8.Полученные после окончания приема конвертов с заявками на 
участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в 
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес перевозчика (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства перевозчика (для 
индивидуального предпринимателя), и не позднее чем в течение трех рабочих 
дней, следующих после дня проведения процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, такие конверты и такие заявки возвращаются 
этим перевозчикам.

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

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 
соответствие подавших такие заявки перевозчиков требованиям, 
установленным пунктом 4.2 настоящего Положения. Срок рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе не может превышать двадцать календарных 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
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перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о 
признании такого перевозчика участником конкурса или об отказе в допуске 
такого перевозчика к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены пунктами 4,3, 4.4 настоящего Положения, а также оформляется 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 
организатором конкурса и подписывается его должностными лицами, 
осуществляющими рассмотрение заявок на участие в конкурсе в день 
рассмотрения таких заявок. Протокол должен содержать сведения о 
перевозчиках, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске 
перевозчика к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 
об отказе в допуске перевозчика к участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения и с указанием требований настоящего Положения, которым не 
соответствует перевозчик, положений конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого перевозчика, положений 
такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, 
сведений о решении организатора конкурса о допуске перевозчика к участию в 
конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный 
протокол не позднее чем в течение рабочего дня, следующего после дня 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором 
конкурса на своем официальном сайте. Перевозчикам, подавшим заявки на 
участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются 
уведомления о принятых организатором конкурса решениях не позднее трех 
рабочих дней, следующих за днем подписания указанного протокола.

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

10.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 
перевозчик, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником 
конкурса, организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан 
передать такому участнику конкурса проект договора. Такой участник не 
вправе отказаться от заключения договора. Договор может быть заключен не 
ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок. При непредставлении организатору конкурса 
таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной
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документацией, подписанного договора, такой участник конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора.

11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
11.1. Определение победителя конкурса производится конкурсной 

комиссией путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
поданных перевозчиками, признанными участниками конкурса, для 
определения лучших из предложенных такими перевозчиками условий 
осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярного сообщения 
(маршрутным графикам в расписании движения), включенным в состав одного 
лота. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять

календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

11.2.0ценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с установленными критериями и в 
порядке, установленном конкурсной документацией, и выбора перевозчика, 
обеспечивающего наиболее качественные и безопасные условия оказания услуг 
перевозки пассажиров.

11.3 .Каждый член конкурсной комиссии принимает решение о 
присвоении каждой заявке на участие в конкурсе значения, по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе.

11.4.Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются и 
сопоставляются конкурсной комиссией по критериям, состав и порядок оценки 
которых утверждается постановлением администрации муниципального 
образования Мостовский район.

11.5На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других по мере уменьшения степени приемлемости 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 
номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких заявках на участие в конкурсе по результатам их оценки 
конкурсной комиссией на соответствие конкурсным критериям содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, порядковый номер присваивается 
заявке по результатам поименного голосования членов конкурсной комиссии.

11.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен первый номер.

11.7.Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках 
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на
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основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, 
сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в 
конкурсе значении по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и 
второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии и представителем организатора конкурса не позднее 
рабочего дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в одном 
экземпляре, который хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают 
победителю конкурса выписку из протокола конкурса и проект договора.

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

11.9.Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору 
конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. 
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня поступления такого 
запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме 
соответствующие разъяснения.

11.10.Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в 
конкурсную документацию и разъяснения конкурсной документации, а также 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся 
организатором конкурса не менее чем три года.

12.3аключение договора на осуществление регулярных пассажирских 
перевозок по результатам проведения конкурса

12.1.В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, не представил организатору 
конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 11.7 
настоящего Положения или пунктом 12.3 настоящего Положения, победитель 
конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

12.2.Договор может быть заключен не ранее чем через десять 
календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

12.3.В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от 
заключения договора, организатор конкурса в праве обратиться в суд с иском о 
требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
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и(или) заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем 
конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 12.5 настоящего Положения. 
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае 
уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в 
суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, и (или) принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В 
случае, если организатор конкурса отказался от заключения договора с 
победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

12.4.В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса 
либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с 
организатором конкурса, конкурсной комиссией в срок не позднее рабочего 
дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 
12.5 настоящего Положения и являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить 
договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 
Протокол подписывается членами конкурсной комиссии и организатором 
конкурса в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. Указанный 
протокол размещается организатором конкурса на своем официальном сайте, в 
течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня 
подписания протокола передает либо направляет заказным письмом один 
экземпляр протокола лицу, с которым организатор конкурса отказывается 
заключить договор.

12.5.После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для 
заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от 
заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя 
конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым 
заключается такой договор, в случае установления факта:

^предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 8.3, 8.4 настоящего 
Положения;

2)несоответствие перевозчиков требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
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3)отсугствие во владении перевозчика на праве собственности или ином 
законном основании транспортных средств и (или) непредставление 
документов, предусмотренных конкурсной документацией, подтверждающих 
возможность приобретения на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, удовлетворяющих требованиям конкурсной 
документации;

4)проведения ликвидации участника конкурса - юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об 
открытии конкурсного производства;

5 Приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

6)нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по 
решению суда, если на момент истечения срока определенного для заключения 
договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

7) наличия у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12.6.Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в 
конкурсе и в конкурсной документации.

12.7.Договор заключается на срок 5 лет. По письменному предложению 
перевозчика, признанного победителем конкурса, договор может 
заключаться на меньший срок, чем установлено конкурсной 
документацией, который в этом случае не может составлять менее одного 
года.

12.8. Если победителем конкурса признается простое товарищество, 
договор заключается с участником простого товарищества, получившим 
соответствующие полномочия от остальных товарищей.

12.9.Победитель конкурса в течение трех месяцев со дня заключения 
договора обязан обеспечить нахождение водителей автобусов при 
выполнении рейсов в форменной одежде единого образца.

13. Последствия признания конкурса несостоявшимся
13.1.В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не 

заключен с единственным участником конкурса или с перевозчиком, который 
подал единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких



участников), организатор конкурса вправе объявить о проведении повторного 
конкурса.

13.2.В случае объявления о проведении повторного конкурса организатор 
конкурса вправе изменить условия конкурса.
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Заместитель главы, начальник 
управления по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи, 
экологии и ЖКХ А.Г.Евсеев


