2
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон) и с учетом положений Закона Челябинской области от 30.12.2015 г. №
293-ЗО «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской
области» (далее - Закон Челябинской области, постановления администрации города
Магнитогорска от 20.06.2017 № 6631-П «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок», постановления
администрации города Магнитогорска от 20.06.2017 № 6632-П «Об утверждении шкалы
для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города Магнитогорска».
Раздел 1. Организатор открытого конкурса
1. Организатор открытого конкурса - Управление транспорта и коммунального
хозяйства администрации города Магнитогорска.
Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 455044, г. Магнитогорска,
просп. Ленина, д. 72.
Официальный сайт организатора конкурса - www.magnitogorsk.ru.
Адрес электронной почты: transport@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 65
Раздел 2. Предмет открытого конкурса
2. Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
(Приложения №№ 1, 2.1 – 2.3).
№ лота

1

2

3

Предмет лота
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок:
- № 11 «ост. «Художественная школа» - «СНТ Богатый остров»,
регистрационный номер маршрута в реестре сезонных (садовых) маршрутов
регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным транспортом: № 2.
К свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок прилагается расписание (Приложение № 2.1)
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок № 26 «ост. «ЛПЦ» - «СНТ
Калибровщик», регистрационный номер маршрута в реестре сезонных (садовых)
маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным
транспортом: № 7.
К свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок прилагается расписание (Приложение № 2.2)
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок № 35 «ост. «Полевая» - «СНТ
Богатый остров», регистрационный номер маршрута в реестре сезонных (садовых)
маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным
транспортом: № 12.
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К свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок прилагается расписание (Приложение № 2.3)

Раздел 3. Общие положения
3. Основные понятия и термины настоящей конкурсной документации используются
в значениях, указанных в Положении о порядке проведения конкурсов на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, утвержденным постановлением администрации города
Магнитогорска от 20.06.2017 № 6631-П «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок» (далее – Положение).
4. Начало осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок:
не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса в
порядке, установленном в Разделе 10 конкурсной документации.
Днем утверждения результатов открытого конкурса является дата опубликования
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае если открытый
конкурс признается не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в
открытом конкурсе признана соответствующей требованиям конкурсной документации днем
утверждения результатов открытого конкурса является дата опубликования протокола
рассмотрения заявок.
5. Место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 455044 г. Магнитогорск,
просп. Ленина, дом 72, управление транспорта и коммунального хозяйства администрации
города Магнитогорска, кабинет 445 (в здании пропускной режим, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность).
Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется в рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг - с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время
местное);
пятница и предпраздничные дни - с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время
местное).
обеденное время – с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут (время местное).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества при отправке заявки на участие в открытом конкурсе по
почте, самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки Организатору
открытого конкурса, в том числе риск того, что его заявка на участие в открытом конкурсе
будет доставлена с нарушением срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе и
признана поданной с опозданием.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 10.01.2022 г.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе:
31.01.2022 г., (непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе).
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе: 455044 г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, управление транспорта и
коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска, кабинет 445.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
31.01.2022 г. в 13 часов 00 минут (время местное).
Раздел 4. Порядок оформления и подачи заявок на участие в открытом конкурсе
7. Для участия в открытом конкурсе юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества подает заявку
на участие в открытом конкурсе в письменной форме и запечатанном конверте. Юридическое
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лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого
товарищества самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в открытом конкурсе и участием в открытом конкурсе.
8. Заявка на участие в открытом конкурсе подается в отношении определенного лота.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора
простого товарищества вправе подать в отношении каждого лота только одну заявку на участие
в открытом конкурсе.
9. На конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе указывается: наименование
предмета открытого конкурса и лота, на участие в котором подается указанная заявка;
10. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись входящих в
ее состав документов (Приложение № 9), быть скреплена печатью (при ее наличии) и
подписана юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным
участником договора простого товарищества или лицом, уполномоченным таким
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником
договора простого товарищества.
11. Претендент на участие в открытом конкурсе гарантирует подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе документов и
сведений.
12. Ненадлежащее исполнение претендентом на участие в открытом конкурсе
требований, о том, что все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
Раздел 5. Обязательные требования к содержанию, форме и составу заявки
13. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) анкету претендента на участие в открытом конкурсе (Приложение № 4);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не
ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте уполномоченного
органа извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенную копию такой
выписки, либо копию такой выписки, сформированную в формате «PDF» (например, с
использованием официального сайта Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru) и
имеющую квалифицированную электронную подпись (для юридических лиц);
3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
уполномоченного органа извещения о проведении открытого конкурса или нотариально
заверенную копию такой выписки, либо копию такой выписки, сформированную в формате
«PDF» (например, с использованием официального сайта Федеральной налоговой службы
России www.nalog.ru) и имеющую квалифицированную электронную подпись (для
индивидуальных предпринимателей);
Требования, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 13 конкурсной документации
применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
4) копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку на
участие в открытом конкурсе;
5) копию договора простого товарищества в письменной форме, заключенного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также копию документа,
подтверждающего полномочия уполномоченного участника договора простого товарищества
(для участников договора простого товарищества);
6) копию действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
Копия действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, предоставляется каждым
участником договора простого товарищества.
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7) обязательство участника открытого конкурса по подтверждению наличия
транспортных средств для осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок в
случае предоставления такому участнику права на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок (Приложение №6).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества в пределах одного лота принимает обязательства участника
открытого конкурса по подтверждению наличия транспортных средств для осуществления
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в отношении каждого
муниципального маршрута регулярных перевозок данного лота.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества принимает обязательство подтвердить наличие на праве
собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе, в срок не позднее тридцати дней от даты
предоставления Организатором отрытого конкурса юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества права на
получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок.
8) декларацию соответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества (Приложение № 5);
Декларация соответствия оформляется в отношении каждого участника договора
простого товарищества.
9) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от
20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ (код по КНД 1120101), заверенную выдавшим такую справку
налоговым органом;
10) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, утвержденную
Приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@ (код по КНД 1160080), заверенную
выдавшим такую справку налоговым органом;
Если у претендента на участие в конкурсе имеется неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, то справка, указанная в подпункте 9
пункта 13 конкурсной документации, предоставляется заверенная налоговым органом(ами) по
данным которого(ых) претендент имеет такую неисполненную обязанность.
Указанные в подпунктах 9, 10 пункта 13 конкурсной документации справки должны
быть представлены за последний завершенный отчетный период по состоянию на любую дату
в период с даты размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном
сайте организатора конкурса (09.12.2021) до даты подачи заявки.
14. Если в составе конкурсной документации содержится форма для заполнения
сведений претендентом на участие в конкурсе, такие сведения должны быть оформлены строго
в соответствии с данной формой.
Раздел 6. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
15. Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 455044 г.
Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, управление транспорта и коммунального хозяйства
администрации города Магнитогорска, кабинет 445.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 07.02.2022 г.
16. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе производится отдельно по
каждому маршруту соответствующего лота.
17. Конкурсная комиссия рассматривает представленные в составе заявки на участие в
открытом конкурсе документы на соответствие претендента на участие в открытом конкурсе
условиям допуска к участию в открытом конкурсе, определенным пунктами 19, 20 конкурсной
документации.
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18. Конкурсная комиссия рассматривает представленные в составе заявки на участие в
открытом конкурсе документы на соответствие требованиям Разделов 4, 5 конкурсной
документации.
Раздел 7. Условия допуска и основания для отказа в допуске к участию в открытом
конкурсе
19. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим
требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в
случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого
конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией,
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 конкурса задолженности по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный
период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников
договора простого товарищества).
Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 19 конкурсной
документации, применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
20. Претендент на участие в открытом конкурсе не допускается к участию в конкурсе в
случаях:
1) несоответствия претендента на участие в открытом конкурсе требованиям,
указанным в пункте 19 конкурсной документации;
2) несоблюдения требований, указанных в Разделах 4, 5 конкурсной документации.
3) предоставления неполных, недостоверных, сведений и документов, указанных в
Разделах 4, 5 конкурсной документации;
4) наличия в сведениях и документах, предусмотренных пунктом 19 и Разделом 5
конкурсной документации двусмысленных толкований, двойных и неоднозначных
предложений.
Раздел 8. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
21. Место оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 455044 г.
Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, управление транспорта и коммунального хозяйства
администрации города Магнитогорска, кабинет 445.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 16.02.2022 г.
22. Претендент на участие в открытом конкурсе для осуществления оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе вправе приложить к заявке на участие в
открытом конкурсе следующие документы и сведения:
1) сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
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товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения
извещения (Приложение №7).
Сведения предоставляются за годовой период, предшествующий дате размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора конкурса.
Сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
участников договора простого товарищества или их работников, предоставляются каждым
участником договора простого товарищества;
Сведения о количестве ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение
вреда здоровью граждан и произошедших по вине претендента на участие в открытом
конкурсе, согласовывается в Отделе ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.
2) сведения о среднем количестве транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения и сведения о государственных
регистрационных знаках транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного
страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения
(Приложение №8).
Сведения предоставляются за годовой период, предшествующий дате размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого
конкурса.
3) копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавших в
течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса
на официальном сайте организатора открытого конкурса;
4) копии подтверждающих документов по критерию «Опыт осуществления
регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об
исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами»: копии государственных или муниципальных контрактов
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам, копии свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок,
иные документы, выданные в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами (разрешения на
право перевозки пассажиров на межмуниципальном (муниципальном) маршруте, копии
договоров об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным
(муниципальным) автобусным маршрутам);
Сведения в указанных подтверждающих документах должны быть в отношении
претендента на участие в открытом конкурсе, которым поданы такие сведения.
23. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по
критериям, предусмотренным частью 3 статьи 24 Федерального закона, шкалой для оценки
критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, утвержденной
постановлением администрации города Магнитогорска от 20.06.2017 № 6632-П «Об
утверждении шкалы для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным
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маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города
Магнитогорска» (далее - Шкала оценки критериев).
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе производится отдельно
по каждому маршруту соответствующего лота.
24. Для сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется расчет
итогового балла оценки каждой заявки на участие в открытом конкурсе.
Итоговый балл оценки заявки на участие в открытом конкурсе рассчитывается путем
сложения баллов по каждому критерию оценки заявки.
25. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в
порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, то
есть набравшей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер.
В случае, если заявкам участника открытого конкурса присвоено наибольшее
количество баллов среди всех участников открытого конкурса, и такие заявки содержат одни и
те же транспортные средства, то порядковый номер присваивается заявке, которая подана ранее
других заявок этого участника. Остальным заявкам такого участника порядковые номера не
присваиваются.
В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый
номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявка
которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 Шкалы
оценки критериев. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько
этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса,
заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 Шкалы
оценки критериев, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке
которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 Шкалы оценки
критериев. В случае равенства баллов по данному критерию, победителем открытого конкурса
признается участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок,
получивших высшую оценку.
Раздел 9. Основания отстранения участника от участия в открытом конкурсе
26. Участник открытого конкурса отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения в соответствии с положениями настоящего раздела конкурсной документации.
27. Участник открытого конкурса отстраняется от участия в конкурсе в случае
предоставления им недостоверных сведений и документов, а также документов, содержащих
двусмысленные толкования, двойные и неоднозначные предложения, указанных в Разделах 5,
8 конкурсной документации.
28. Участник открытого конкурса обязан в течение двух рабочих дней с момента получения
запроса организатора конкурса представить запрашиваемые, надлежащим образом заверенные,
копии документов и информацию. Направление запросов посредством факсимильной связи
или электронной почты, по реквизитам, указанным в анкете претендента на участие в открытом
конкурсе (Приложение № 4), является надлежащим способом направления таких запросов.
29. Участник открытого конкурса отстраняется от участия в конкурсе в случае
предоставления им неполных, недостоверных сведений и документов, а также документов,
содержащих двусмысленные толкования, двойные и неоднозначные предложения,
запрашиваемых организатором конкурса.
Раздел 10. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса
транспортных средств
30. Победителю открытого конкурса, либо в случае признания конкурса не состоявшимся,
в связи с тем, что только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана
соответствующей требованиям конкурсной документации, участнику открытого конкурса,
подавшему данную заявку, Организатором конкурса в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем опубликования протокола оценки и сопоставления заявок, направляется
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уведомление о представлении копий документов, транспортных средств на осмотр в срок,
указанный в данном уведомлении, с целью подтверждения наличия на праве собственности
или ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой.
31. К документам, подтверждающим наличие на праве собственности или ином законном
основании транспортных средств, предусмотренных заявкой победителя открытого конкурса,
относятся: паспорта транспортных средств, свидетельства о регистрации транспортных
средств, иные документы (договоры аренды, субаренды, возмездного (безвозмездного)
пользования, доверительного управления и др.) (далее - документы).
В случае если в заявке победителя открытого конкурса указаны транспортные средства,
которые не принадлежат ему на праве собственности, им представляется перечень документов,
перечисленных выше, в том числе подтверждающих права собственника в отношении
указанных транспортных средств.
Копии документов представляются Организатору конкурса по месту приема заявок на
участие в открытом конкурсе.
32. Для проведения проверки представленных документов и осмотра транспортных средств
Организатор конкурса формирует рабочую комиссию в составе не менее 3 человек, в адрес
победителя открытого конкурса направляет уведомление о представлении транспортных
средств на осмотр. Копии представленных документов после проверки членами рабочей
комиссии приобщаются к акту осмотра транспортных средств. Организатор конкурса вправе
запросить оригиналы документов, которые после сверки с копиями возвращаются победителю
открытого конкурса.
33. Осмотр транспортных средств проводится в месте и в сроки, указанные в уведомлении,
в присутствии победителя открытого конкурса или его представителя, полномочия которого
должны быть подтверждены надлежаще оформленной доверенностью. Результаты осмотра
оформляются актом осмотра транспортных средств, который подписывают члены рабочей
комиссии, проводившие данный осмотр, и победитель открытого конкурса (уполномоченный
представитель), представивший транспортные средства на осмотр. Акт осмотра составляется в
двух экземплярах, один из которых вручается победителю открытого конкурса.
34. Транспортное средство должно быть оснащено:
1) видеонаблюдения и видеозаписи в пассажирском салоне и в кабине управления
транспортным средством (отделении водителя) (Постановление Правительства РФ от
08.10.2020 N 1640 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности,
учитывающих уровни безопасности для транспортных средств автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта");
2) аппаратурой спутниковой навигации (Постановление Правительства РФ от 22.12.2020
N 2216 "Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и
транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой
спутниковой навигации"). Обеспечить передачу навигационных данных в Федеральную
службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) с идентификацией в Государственной
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».
35. В отношении победителя открытого конкурса, которому Организатором конкурса
направлено уведомление о представлении транспортных средств на осмотр, и подтвердившего
наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой, составляется акт осмотра
транспортных средств, в котором отражается фактическое их соответствие характеристикам
транспортных средств, указанным в заявке, что является основанием для выдачи победителю
открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута.
36. Если по результатам проверки представленных документов и осмотра транспортных
средств установлено, что характеристики осмотренных транспортных средств полностью или
частично не соответствуют сведениям, указанным победителем открытого конкурса в заявке и
(или) приложенных к ней документах, и (или) им не подтверждена принадлежность указанных
в заявке транспортных средств на праве собственности или ином законном основании,
Организатором конкурса составляется акт осмотра транспортных средств, в котором
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отражаются выявленные несоответствия. При непредставлении победителем открытого
конкурса в указанные в уведомлении место и срок транспортных средств для осмотра и (или)
документов, Организатором конкурса также составляется соответствующий акт.
В этом случае Организатор конкурса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем подписания акта осмотра транспортных средств (акта о непредставлении транспортных
средств для осмотра и (или) документов), направляет участнику открытого конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, уведомление о представлении копий документов,
транспортных средств на осмотр в срок, указанный в уведомлении, в целях подтверждения
наличия на праве собственности или ином законном основании транспортных средств,
предусмотренных его заявкой.
Если по результатам проверки представленных участником открытого конкурса
документов и осмотра транспортных средств установлено, что характеристики осмотренных
транспортных средств полностью или частично не соответствуют сведениям, указанным в его
заявке и (или) приложенных к ней документах, и (или) им не подтверждена принадлежность
указанных в заявке транспортных средств на праве собственности или ином законном
основании, Организатором конкурса составляется акт осмотра транспортных средств, в
котором отражаются выявленные несоответствия, который является основанием для признания
открытого конкурса несостоявшимся.
37.
В отношении участника конкурса, подтвердившего наличие у него транспортных
средств, предусмотренных его заявкой, составляется акт осмотра транспортных средств, в
котором отражается фактическое их соответствие характеристикам транспортных средств,
указанным в заявке, что является основанием для выдачи участнику открытого конкурса
свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута.
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Приложение № 1
к конкурсной документации

Выписка из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным транспортом,
указанным в пункте 2 конкурсной документации «Предмет лота»

№ п/п
в
реестре

2

7

№
маршрута

11

26

Наименование
начального
остановочного
пункта /
наименование
конечного
остановочного
пункта

Наименование промежуточных
остановочных пунктов

Наименование улиц и
автомобильных дорог
по которым проходит
движение
транспортных средств

ост.
"Художественная
школа" - ост. "СНТ
"Богатый остров"

Прямое направление: ост.
"Художественная школа" - СПК
"Горняк" - СНТ
"Машиностроитель-2" - СНТСН
"Зеленая долина" - Воинская часть
- СНТ "Богатый остров"
Обратное направление: СНТ
"Богатый остров" - Воинская часть
- СНТСН "Зеленая долина" - СНТ
"Машиностроитель-2" - СПК
"Горняк" - ост. "Художественная
школа"

Прямое направление:
ул. Завенягина - ул.
Магнитная - шоссе
Космонавтов - шоссе
Холмогорское
Обратное
направление: шоссе
Холмогорское - шоссе
Космонавтов - ул.
Магнитная - ул.
Завенягина

ост. "ЛПЦ" - "СНТ
"Калибровщик-3, 4"

Прямое направление: ост. "ЛПЦ" "СНТ"Калибровщик-3,4"
Обратное направление: "СНТ
"Калибровщик-3, 4" - ост. "ЛПЦ"

Прямое/обратное
направление: проезд
Листопрокатный

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки и
высадки
пассажиров

Вид регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств /
максимальное
количество
транспортных
средств (единиц)

14,7

перевозки с
посадкой и
высадкой
пассажиров только
в установленных
остановочных
пунктах по
маршруту
регулярных
перевозок

регулярные
перевозки по
нерегулируемому
тарифу

автобус малого
класса / 2

Любой

3,2

перевозки с
посадкой и
высадкой
пассажиров только
в установленных
остановочных
пунктах по
маршруту
регулярных
перевозок

регулярные
перевозки по
нерегулируемому
тарифу

автобус малого
класса / 1

Любой

Экологические
характеристики
транспортных
средств

12

12

35

ост. "Полевая" "СНТ "Богатый
остров"

Прямое направление: ост.
"Полевая" - СПК "Горняк" - СПК
"Машиностроитель-2" - СНТСН
"Зеленая долина" - Воинская часть
- "СНТ "Богатый остров"
Обратное направление: "СНТ
"Богатый остров" - Воинская часть
- СНТСН "Зеленая долина" - СНТ
"Машиностроитель-2" - СПК
"Горняк" - ост. "Полевая"

Прямое направление:
ул. Полевая - шоссе
Холмогорское
Обратное
направление: шоссе
Холмогорское - ул.
Полевая

10,5

перевозки с
посадкой и
высадкой
пассажиров только
в установленных
остановочных
пунктах по
маршруту
регулярных
перевозок

регулярные
перевозки по
нерегулируемому
тарифу

автобус малого
класса / 2

Любой
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Приложение № 2.1
к конкурсной документации
Проект свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по лоту № 1 маршрут № 11
СВИДЕТЕЛЬСТВО серия 74 № 000000
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
выдано

Управлением транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска
(наименование уполномоченного органа власти, выдавшего свидетельство)

с ___________ 2022 г. по ___________ 2027 г.

1. Маршрут

Регистрационный Порядковый номер
номер в реестре
11

2. Перевозчик

3. Промежуточные
остановочные пункты
4. Улицы и автомобильные
дороги
5. Вид транспортного
средства
8. Максимальное
количество транспортных
средств

Наименование
ост. "Художественная школа" - ост. "СНТ "Богатый остров"

2

Наименование (Ф.И.О.)

Место нахождения

Прямое направление: ост. "Художественная школа" - СПК "Горняк" - СНТ "Машиностроитель-2" - СНТСН "Зеленая долина" - Воинская часть - СНТ "Богатый
остров"
Обратное направление: СНТ "Богатый остров" - Воинская часть - СНТСН "Зеленая долина" - СНТ "Машиностроитель-2" - СПК "Горняк" - ост.
"Художественная школа"
Прямое направление: ул. Завенягина - ул. Магнитная - шоссе Космонавтов - шоссе Холмогорское
Обратное направление: шоссе Холмогорское - шоссе Космонавтов - ул. Магнитная - ул. Завенягина

6. Экологические
характеристики

автобус

7. Порядок посадки
(высадки) пассажиров

остановочные пункты

Особо малый класс

Малый класс

Средний класс

Большой класс

Особо большой класс

-

2

-

-

-

9. Характеристики
транспортных средств

М.П.

ИНН

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

14
Оборотная сторона
Прочие перевозчики:

№ п/п

Наименование (Ф.И.О.)

Место нахождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

М.П.

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ИНН

15

РАСПИСАНИЕ
(приложение к свидетельству об осуществлении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 11)
период действия: с 16 апреля по 30 апреля; с 1 октября по 16 октября
Наименование остановочного
пункта

ост. «Художественная школа»

ост. «СНТ «Богатый остров»

Регистрационн
ый номер
остановочного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

ежедневно

ежедневно

Прибытие, час:мин

Прямое направление
-

ост. «Художественная школа»

М.П.

ежедневно

ежедневно

Отправление, час:мин

-

9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00,
15:10, 15:50, 16:30, 17:10

-

10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40,
15:50, 16:30, 17:10, 17:50

9:55, 10:35, 11:15, 11:55, 12:35,
15:45, 16:25, 17:05, 17:45

Обратное направление
ост. «СНТ «Богатый остров»

Стоянка,
час:мин

10:35, 11:15, 11:55, 12:35, 13:15,
16:25, 17:05, 17:45, 18:25

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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РАСПИСАНИЕ
(приложение к свидетельству об осуществлении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 11)
период действия: с 01 мая по 31 мая; с 01 сентября по 30 сентября
Наименование остановочного
пункта

Регистрационн
ый номер
остановочного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

Прибытие, час:мин

Прямое направление
ост. «Художественная школа»

ост. «СНТ «Богатый остров»

ост. «Художественная школа»

М.П.

Отправление, час:мин

-

08:00, 08:40, 9:20, 10:00, 10:40,
11:20, 12:00, 15:10, 15:50, 16:30,
17:10, 17:50, 18:30

-

08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20,
12:00, 12:40, 15:50, 16:30, 17:10,
17:50, 18:30, 19:10

ежедневно

ежедневно

08:35, 09:15, 09:55, 10:35, 11:15,
11:55, 12:35, 15:45, 16:25, 17:05,
17:45, 18:25, 19:05
Обратное направление
-

ост. «СНТ «Богатый остров»

Стоянка,
час:мин

ежедневно

ежедневно

09:15, 09:55, 10:35, 11:15, 11:55,
12:35, 13:15, 16:25, 17:05, 17:45,
18:25, 19:05, 19:45

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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РАСПИСАНИЕ
(приложение к свидетельству об осуществлении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 11)
период действия: с 01 июня по 31 августа
Наименование остановочного
пункта

Регистрационн
ый номер
остановоч ного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

Прибытие, час:мин

Прямое направление
ост. «Художественная школа»

ост. «СНТ «Богатый остров»

ост. «Художественная школа»

М.П.

Отправление, час:мин

-

08:00, 08:40, 9:20, 10:00, 10:40,
11:20, 12:00, 15:10, 15:50, 16:30,
17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50

-

08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20,
12:00, 12:40, 15:50, 16:30, 17:10,
17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30

ежедневно

ежедневно

08:35, 09:15, 09:55, 10:35, 11:15,
11:55, 12:35, 15:45, 16:25, 17:05,
17:45, 18:25, 19:05, 19:45, 20:25
Обратное направление
-

ост. «СНТ «Богатый остров»

Стоянка,
час:мин

ежедневно

ежедневно

09:15, 09:55, 10:35, 11:15, 11:55,
12:35, 13:15, 16:25, 17:05, 17:45,
18:25, 19:05, 19:45, 20:25, 21:05

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2.2
к конкурсной документации
Проект свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по лоту № 2 маршрут № 26
СВИДЕТЕЛЬСТВО серия 74 № 0000__
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
выдано

Управлением транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска
(наименование уполномоченного органа власти, выдавшего свидетельство)

с ___________ 2022 г. по ___________ 2027 г.
1. Маршрут

Регистрационный
номер в реестре

Порядковый номер

Наименование

26

7

ост. "ЛПЦ" - "СНТ "Калибровщик-3, 4"

Наименование (Ф.И.О.)

Место нахождения

ИНН

2. Перевозчик

3. Промежуточные
остановочные пункты

Прямое направление: ост. "ЛПЦ" - "СНТ"Калибровщик-3,4"
Обратное направление: "СНТ "Калибровщик-3, 4" - ост. "ЛПЦ"

4. Улицы и автомобильные
дороги

Прямое/обратное направление: проезд Листопрокатный

5. Вид транспортного
средства
8. Максимальное количество
транспортных средств

6. Экологические
характеристики

автобус

7. Порядок посадки
(высадки) пассажиров

Любой

Особо малый класс

Малый класс

Средний класс

Большой класс

Особо большой класс

-

1

-

-

-

9. Характеристики
транспортных средств
М.П.

остановочные пункты

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Оборотная сторона
Прочие перевозчики:

№ п/п

Наименование (Ф.И.О.)

Место нахождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

М.П.

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ИНН

20

РАСПИСАНИЕ
(приложение к свидетельству об осуществлении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 26)
период действия: с 16 апреля по 30 апреля; с 1 октября по 16 октября
Наименование остановочного
пункта

Регистрационн
ый номер
остановоч ного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

ост «ЛПЦ»

ежедневно

ост «СНТ «Калибровщик»

ежедневно

ост «СНТ «Калибровщик»

ежедневно

ост «ЛПЦ»

ежедневно

М.П.

Прибытие, час:мин

Прямое направление
-

Стоянка,
час:мин

Отправление, час:мин

-

9:00, 10:00, 11:10, 15:00, 15:45,
16:30, 17:15

-

9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:00,
17:00, 17:30

9:10, 10:10, 11:20, 15:10, 15:55,
16:40, 17:25

Обратное направление
-

9:40, 10:40, 11:40, 15:40, 16:10,
17:10, 17:40

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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РАСПИСАНИЕ
(приложение к свидетельству об осуществлении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 26)
период действия: с 01 июня по 31 августа
Наименование остановочного
пункта

Регистрационн
ый номер
остановоч ного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

Прибытие, час:мин

Прямое направление
-

ост «ЛПЦ»

ежедневно

ост «СНТ «Калибровщик»

ежедневно

ост «СНТ «Калибровщик»

Обратное направление
ежедневно
-

ост «ЛПЦ»

М.П.

ежедневно

Стоянка,
час:мин

Отправление, час:мин

-

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:30

-

8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45
11:15, 11:45, 16:15, 16:45, 17:15,
17:45, 18:15, 19:00, 20:00

8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40
11:10, 11:40, 16:10, 16:40, 17:10,
17:40, 18:10, 18:40, 19:40

8:25, 8:55, 9:25, 9:55, 10:25, 10:55
11:25, 11:55, 16:25, 16:55, 17:25,
17:55, 18:25, 19:10, 20:10

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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РАСПИСАНИЕ
(приложение к свидетельству об осуществлении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 26)
период действия: с 01 мая по 31 мая; с 01 сентября по 30 сентября
Наименование остановочного
пункта

Регистрационн
ый номер
остановоч ного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

ост «ЛПЦ»

ежедневно

ост «СНТ «Калибровщик»

ежедневно

ост «СНТ «Калибровщик»

ежедневно

ост «ЛПЦ»

ежедневно

М.П.

Прибытие, час:мин

Прямое направление
-

Стоянка,
час:мин

Отправление, час:мин

-

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00

-

8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45
11:15, 11:45, 16:15, 16:45, 17:15,
17:45, 18:15

8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40
11:10, 11:40, 16:10, 16:40, 17:10,
17:40, 18:10,
Обратное направление
-

8:25, 8:55, 9:25, 9:55, 10:25, 10:55
11:25, 11:55, 16:25, 16:55, 17:25,
17:55, 18:25

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2.3
к конкурсной документации
Проект свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по лоту № 3 маршрут № 35
СВИДЕТЕЛЬСТВО серия 74 № 000000
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
выдано

Управлением транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска
(наименование уполномоченного органа власти, выдавшего свидетельство)
с ___________ 2022 г. по ___________ 2027 г.

1. Маршрут

Регистрационный
номер в реестре

Порядковый номер

Наименование

35

12

ост. "Полевая" - "СНТ "Богатый остров"

Наименование (Ф.И.О.)

Место нахождения

ИНН

2. Перевозчик
3. Промежуточные
остановочные пункты

Прямое направление: ост. "Полевая" - СПК "Горняк" - СПК "Машиностроитель-2" - СНТСН "Зеленая долина" - Воинская часть - "СНТ "Богатый остров"
Обратное направление: "СНТ "Богатый остров" - Воинская часть - СНТСН "Зеленая долина" - СНТ "Машиностроитель-2" - СПК "Горняк" - ост. "Полевая"

4. Улицы и автомобильные
дороги

Прямое направление: ул. Полевая - шоссе Холмогорское

5. Вид транспортного
средства
8. Максимальное количество
транспортных средств

Обратное направление: шоссе Холмогорское - ул. Полевая

6. Экологические
характеристики

автобус

7. Порядок посадки
(высадки) пассажиров

Особо малый класс

Малый класс

Средний класс

Большой класс

Особо большой класс

-

2

-

-

-

9. Характеристики
транспортных средств
М.П.

остановочные пункты

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Оборотная сторона
Прочие перевозчики:

№ п/п

Наименование (Ф.И.О.)

Место нахождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

М.П.

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ИНН

25

РАСПИСАНИЕ
(приложение к свидетельству об осуществлении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 35)
период действия: с 16 апреля по 30 апреля; с 1 октября по 16 октября
Наименование остановочного
пункта

ост. «Полевая»

Регистрационн
ый номер
остановочного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

ежедневно

ежедневно
ост. «СНТ «Богатый остров»

ежедневно

Прибытие, час:мин

Прямое направление
-

ост. «Полевая»

М.П.

Отправление, час:мин

-

9:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 15:00, 15:30, 16:00; 16:30,
17:00, 17:30

-

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30;
12:00, 15:30; 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00

9:25, 9:55, 10:25, 10:55, 11:25;
11:55, 15:25; 15:55, 16:25, 16:55,
17:25, 17:55
Обратное направление
-

ост. «СНТ «Богатый остров»
ежедневно

Стоянка,
час:мин

9:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55;
12:25, 15:55; 16:25, 16:55, 17:25,
17:55, 18:25

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

26

РАСПИСАНИЕ
(приложение к свидетельству об осуществлении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 35)
период действия: с 1 июня по 31 августа
Наименование остановочного
пункта

ост. «Полевая»

Регистрационн
ый номер
остановоч ного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

Стоянка,
час:мин

Отправление, час:мин

Прямое направление
-

-

8:00, 8:30, 9:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 15:00, 15:30, 16:00;
16:30, 17:00, 17:30, 18:00; 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30

8:25, 9:25, 9:55, 10:25, 10:55,
11:25; 11:55, 15:25; 15:55, 16:25,
16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55,
19:25, 19:55, 20:25, 20:55
Обратное направление
ежедневно
-

-

8:30, 9:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 15:00, 15:30, 16:00;
16:30, 17:00, 17:30, 18:00; 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

ежедневно

Прибытие, час:мин

ежедневно
ост. «СНТ «Богатый остров»

ост. «СНТ «Богатый остров»
ежедневно
ост. «Полевая»

М.П.

8:55, 9:25, 9:55, 10:25, 10:55,
11:25; 11:55, 15:25; 15:55, 16:25,
16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55,
19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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РАСПИСАНИЕ
(приложение к свидетельству об осуществлении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 35)
период действия: с 01 мая по 31 мая; с 01 сентября по 30 сентября
Наименование остановочного
пункта

ост. «Полевая»

Регистрационн
ый номер
остановоч ного
пункта

Дни прибытия
(отправления)

ежедневно

ежедневно
ост. «СНТ «Богатый остров»

ежедневно

Прибытие, час:мин

Прямое направление
-

ост. «Полевая»

М.П.

Отправление, час:мин

-

8:00, 8:30, 9:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 15:00, 15:30, 16:00;
16:30, 17:00, 17:30, 18:00

-

8:30, 9:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 15:00, 15:30, 16:00;
16:30, 17:00, 17:30, 18:00; 18:30

8:25, 8:55, 9:25, 9:55, 10:25, 10:55,
11:25; 11:55, 15:25; 15:55, 16:25,
16:55, 17:25, 17:55, 18:25
Обратное направление
-

ост. «СНТ «Богатый остров»
ежедневно

Стоянка,
час:мин

8:55, 9:25, 9:55, 10:25, 10:55,
11:25; 11:55, 15:25; 15:55, 16:25,
16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55

____________________________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к конкурсной документации
ШКАЛА
ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
п
п/п

1

2

3

4

Наименование критерия оценки заявок на участие в
открытом конкурсе

Максимальное
количество баллов

Количество
1
дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
граждан и произошедших по вине юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего
дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на
официальном сайте администрации города Магнитогорска (далее дата размещения извещения), 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, здоровью, имуществу
пассажиров (далее - договоры обязательного страхования
гражданской ответственности), действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения.
Пункт 1 примечаний

50

Опыт
2
осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества, который подтвержден сведениями об
исполненных государственных или муниципальных контрактах
либо нотариально заверенными копиями свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок,
заключенных с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или органами местного самоуправления
договоров, предусматривающих осуществление перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов,
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными
правовыми актами (далее - Опыт осуществления регулярных
перевозок).
Пункт 2 примечаний

50

3
Влияющие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок
Пункт 3 примечаний

40

4
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
или
участниками
договора
простого

200

товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок
Пункт 4 примечаний
Примечание:
1. Оценка заявок по критерию «Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения,
в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения» определяется по формуле:

 ДТПi  1 ;
 ТСi  1
где:
ДТПi - количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда
здоровью граждан по вине i-участника конкурса, участников договора простого товарищества или
их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения (включая дату
размещения извещения).
ТСi - среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного
страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего
дате размещения извещения (включая дату размещения извещения), i-участника конкурса или
участников договора простого товарищества.
ТСi определяется по формуле:

ТСi 

Nd
D

где:
m

Nd   D j
j1

Nd - общее количество в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней
действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в отношении указанных в заявке на участие в
конкурсе транспортных средств i-го участника открытого конкурса, автомобиле-дни;
Dj - количество дней действия договоров обязательного страхования гражданской
ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в
отношении j-го автомобиля i-го участника открытого конкурса, автомобиле-дни;
D - количество календарных дней года, предшествующего дате размещения извещения

m - общее количество транспортных средств, указанных в заявке на участие в конкурсе
транспортных средств i-го участника открытого конкурса;

Для участников договора простого товарищества показатель ДТПi рассчитывается по
формуле:

ДТП i 

 ДТП тов1  ДТП тов2  ...  ДТП товN  ;
N тов

где:
ДТПтовN - количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда
здоровью граждан по вине каждого участника договора простого товарищества или их работников,
в течение года, предшествующего дате размещения извещения (включая дату размещения
извещения).
Nтов - количество участников простого товарищества.
Показатель ТСi для участников простого товарищества рассчитывается по формуле:

ТСi 

 ТСтов1  ТСтов2  ...  ТСтовN  ;
N тов

где:
ТСтовN - среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения (включая дату размещения извещения), каждого
участника простого товарищества.
Значение, полученное в результате расчетов, записывается в виде числа с тремя знаками
после запятой и ему присваивается значение в баллах по следующей шкале:
Более 0,00 до 0,01 включительно

50 баллов

Более 0,01 до 0,02 включительно

40 баллов

Более 0,02 до 0,05 включительно

30 баллов

Более 0,05 до 0,1 включительно

20 баллов

Более 0,1 до 0,2 включительно

10 баллов

Более 0,2

0 баллов

В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, участником договора простого товарищества) не представлены сведения и
(или) представлена неполная информация, необходимая для оценки данного критерия, в том числе
не представлены подтверждающие документы по рассматриваемому критерию оценки заявок,
предусмотренные конкурсной документацией, то по данному критерию оценки заявок на участие
в конкурсе присваивается 0 (ноль) баллов.
2. Оценка по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который
подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо

нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих
осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов,
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами» в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя исчисляется, исходя из количества полных лет осуществления
им перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого
товарищества, исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок
по маршрутам регулярных перевозок каждым участником в баллах по следующей шкале:

N
п/п

Опыт работы участников (полных лет)

Количество
баллов

1.

До 1 года

0

2.

1

2

3.

2

4

4.

3

6

5.

4

8

6.

5

10

7.

6

12

8.

7

14

9.

8

16

10.

9

18

11.

10

20

12

11

22

13

12

24

14

13

26

15

14

28

16

15

30

17

16

32

18

17

34

19

18

36

20

19

38

21

20

40

22

21

42

23

22

44

24

23

46

25

24

48

26

25 и более

50

В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, участником договора простого товарищества) не представлены сведения и
(или) представлена неполная информация, необходимая для оценки данного критерия, в том числе
не представлены подтверждающие документы по рассматриваемому критерию оценки заявок,
предусмотренные конкурсной документацией, то по данному критерию оценки заявок на участие
в конкурсе присваивается 0 (ноль) баллов.
3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Влияющие на качество
перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок» определяется по формулам:
3.1. Оборудование для перевозок пассажиров из числа инвалидов

N кр.
N заяв.

 К1

где:
К1 - коэффициент, равный 20;
Nкр. - количество транспортных средств, соответствующих критерию;
Nзаяв. - количество транспортных средств, в соответствии с лотом.
3.2. Вместимость транспортного средства по числу мест для сидения

N кр.
N заяв.

 К2

где:
К2 - коэффициент, равный:
20 - для транспортных средств с числом мест для сидения - 14 и более;
0 - для транспортных средств с числом мест - менее 14;
Nкр. - количество транспортных средств, соответствующих критерию;
Nзаяв. - количество транспортных средств, в соответствии с лотом.
В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, участником договора простого товарищества) не представлены сведения и
(или) представлена неполная информация, необходимая для оценки данного критерия, в том числе
не представлены подтверждающие документы по рассматриваемому критерию оценки заявок,
предусмотренные конкурсной документацией, то по данному критерию оценки заявок на участие
в конкурсе присваивается 0 (ноль) баллов.

4. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Максимальный срок
эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок» определяется по шкале:
До 5 лет включительно

200 баллов

Более 5 лет до 7 лет включительно

100 баллов

Более 7 лет до 10 лет включительно

50 баллов

Более 10 лет

0 баллов

где:
Срок эксплуатации транспортного средства исчисляется количеством лет, предшествующих
дате размещения извещения.
Максимальный срок эксплуатации транспортного средства участника открытого конкурса
определяется как наибольшее значение срока эксплуатации среди всех транспортных средств,
предлагаемых участником в заявке на участие в открытом конкурсе.
В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, участником договора простого товарищества) не представлены сведения и
(или) представлена неполная информация, необходимая для оценки данного критерия, в том числе
не представлены подтверждающие документы по рассматриваемому критерию оценки заявок,
предусмотренные конкурсной документацией, то по данному критерию оценки заявок на участие
в конкурсе присваивается 0 (ноль) баллов.

Приложение № 4
к конкурсной документации
АНКЕТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧАСТНИКА ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
Сведения о юридическом лице, индивидуальном
предпринимателе, уполномоченном участнике договора
простого товарищества

Заполняется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем,
уполномоченным участником
договора простого товарищества

1. Наименование юридического лица, уполномоченного
участника
договора
простого
товарищества
–
юридического лица
2. Место нахождения
(для юридического лица, уполномоченного участника договора
простого товарищества – юридического лица)
3. Место жительства
(для индивидуального предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества –
индивидуального предпринимателя)
4. Фамилия, имя и, если имеется, отчество
(для индивидуального предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества –
индивидуального предпринимателя)
5. Почтовый адрес
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого
товарищества)
6. Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого
товарищества)
7. Номер контактного телефона, адрес электронной почты
(e-mail)
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого
товарищества)
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
___________________________________________/___________/______________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

М.П.

Приложение № 5
к конкурсной документации
ДЕКЛАРАЦИЯ
соответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора
простого товарищества требованиям, предусмотренным в пунктах 3-4 части 1 статьи 23
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
_____________________________________________________________________
Наименование юридического лица, ФИО – индивидуального предпринимателя

№
п/п

Требования к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого
товарищества, предусмотренные в пунктах 3 - 4 части 1
статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

1

1

2

3

Декларация соответствия
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, участника
договора простого товарищества
требованиям
(заполняется юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем, участником
договора простого
товарищества)*

2

3

ДА

Не проводится ликвидация юридического лица
(для юридических лиц)
Отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом юридического лица или индивидуального
предпринимателя и об открытии конкурсного производства
Отсутствуют задолженности по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
последний завершенный отчетный период

НЕТ

(выделить подчеркиванием)
ДА
НЕТ
(выделить подчеркиванием)
ДА
НЕТ
(выделить подчеркиванием)

* - при заполнении графы с номером 3 необходимо выделить подчеркиванием «Да», в случае если
утверждение в графе с номером 2 верно, и необходимо выделить подчеркиванием «Нет», в случае если
данное утверждение не верно.
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
___________________________________________/_________/______________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

М.П.

Приложение № 6
к конкурсной документации
Обязательство участника открытого конкурса
по подтверждению наличия транспортных средств
для осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
Лот № ______
Муниципальный маршрут регулярных перевозок: №_________«______________________________________________________________»
(порядковый номер и наименование муниципального маршрута регулярных перевозок)

Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска: ______
Участник открытого конкурса: ________________________________________________________________________________ обязуется,
(Наименование юридического лица, ФИО – индивидуального предпринимателя)

в случае предоставления права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, подтвердить в
срок, определенный в Разделе 10 конкурсной документации наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств со
следующими характеристиками:
№
п/п

1
1.

Марка, модель
транспортного
средства

Государственный
регистрационный знак
транспортного средства/
идентификационный
номер транспортного
средства(VIN)*

Год выпуска
(изготовления)
транспортного
средства

Срок эксплуатации
транспортного
средства**

2

3

4

5

Вместимость транспортного
средства
по числу мест для сидения

Транспортное средство имеет в
наличии оборудование для
перевозок пассажиров из числа
инвалидов
(Да/Нет)

Класс транспортного
средства ***

6

7

8

…
n
n – общее количество автотранспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, для осуществления перевозок по данному муниципальному маршруту
регулярных перевозок по данному муниципальному маршруту регулярных перевозок, в соответствии с выпиской из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
(Приложение № 1).
* - при заполнении графы с номером 3 государственный регистрационный знак транспортного средства /идентификационный номер транспортного средства(VIN) указывается
при его наличии.
** - максимальный срок эксплуатации транспортных средств определяется по данным графы с номером 5 в соответствии с пунктом 4 Шкалы оценки критериев.
*** - класс транспортного средства указывается в соответствии с классификацией, установленной пунктом 14 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества
___________________________________________/_________/______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)
(должность)
М.П.

Приложение № 7
к конкурсной документации
Cведения о количестве дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших по вине претендента на участие в открытом конкурсе в течение года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса и о транспортных средствах, имевшихся
в распоряжении претендента на участие в открытом конкурсе.
Претендент на участие в открытом конкурсе:___________________________________________
(Наименование юридического лица, ФИО – индивидуального предпринимателя)

В соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, предоставляю
информацию о количестве ДТП повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда
здоровью граждан и произошедших по моей вине в течение года (далее – количество ДТП),
предшествующего 09.12.2021 г. включительно:
Таблица 1. Количество ДТП
№ п/п
1
2
…
n

Дата ДТП

СОГЛАСОВАНО:__________________________________/______________________
(сотрудник ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску)

n – общее количество ДТП

Приложение №8
Сведения о среднем количестве транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности, в том числе сведения о
государственных регистрационных знаках транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования
гражданской ответственности
Участник открытого конкурса:
________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, ФИО – индивидуального предпринимателя)
Лот № ______
В соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, предоставляю информацию о
среднем количестве транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования
гражданской ответственности, в том числе информацию о государственных регистрационных знаках
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в период времени, указанный в подпункте 2 пункта 22 конкурсной
документации:
№
п/п

Государственный
регистрационный знак
транспортного средства

Среднее количество транспортных
средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской
ответственности*

1.
…
m
m – общее количество автобусов, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в период времени, указанный в подпункте 2 пункта 22 конкурсной
документации:
* - среднее количество транспортных средств рассчитывается в соответствии с частью 4.2. статьи 24
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества
___________________________________________/_________/______________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации
Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе
№
п/п

Документы и сведения

Номера
страниц

Количество
листов

1
2
…
n
ИТОГО:
n– общее количество документов
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества

___________________________________________/_________/______________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

М.П.

