УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Главы Брянской городской
администрации
_____________________ А.А. Зубов

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к открытому конкурсу на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе
Брянске № 31д «Ковшовка – пос. Радица-Крыловка»

Брянск 2017

1. Общие положения
1.1. Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске №31д «Ковшовка – пос.
Радица-Крыловка» (далее - конкурс) проводится городской конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске (далее – Конкурсная
комиссия)
1.2. Настоящая Конкурсная документация определяет порядок проведения конкурса,
подготовки конкурсной заявки и оформления документов, необходимых для участия в конкурсе.
1.3. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной
заявки, а Брянская городская администрация и Конкурсная комиссия не отвечают и не имеют
обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с положением о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным постановлением Брянской городской
администрации от 15.04.2016 №1225-п.
2. Требования, предъявляемые
к участникам открытого конкурса
2.1. 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) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств,
соответствующих требованиям, указанным в реестре муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске, по маршруту, в отношении которого выдается свидетельство об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в городе Брянске, либо принятие на
себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные
конкурсной документацией;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного
производства;
4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по 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).
2.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1., применяются в отношении
каждого участника договора простого товарищества.
3. Документы, представляемые претендентом для участия в открытом конкурсе
3.1. Для участия в открытом конкурсе претендентом представляется заявка на участие в открытом
конкурсе установленной формы (приложение № 1 к настоящей Конкурсной документации) с
приложением следующих документов:
3.1.1. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе.
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3.1.2. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок на территории
Российской Федерации, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
3.1.3. В случае наличия транспортных средств на момент проведения конкурса - копии
документов, подтверждающих право собственности и иные законные основания владения
транспортным средством, копия свидетельства о государственной регистрации транспортных
средств.
3.1.4. Гарантийное письмо о принятии на себя обязательства по приобретению транспортных
средств в сроки, определенные извещением о проведении открытого конкурса (в случае их
отсутствия на момент проведения открытого конкурса).
3.1.5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия
устава для юридических лиц.
3.1.6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
3.1.7. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц (оригинал), выданная не ранее даты публикации извещения о проведении
открытого конкурса.
3.1.8. Справка налогового органа об отсутствии (наличии) задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный
отчетный период.
3.1.9. Справка претендента на участие в открытом конкурсе 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 товарищества или их работников в течение года, предшествующего
дате проведения открытого конкурса.
3.1.10. Справка претендента на участие в открытом конкурсе о количестве транспортных средств,
имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса.
3.1.11. Копия договора простого товарищества, в случае если претендентом на участие в открытом
конкурсе является простое товарищество.
3.1.12. Соглашение на обработку персональных данных, установленной формы (приложение № 2 к
настоящей Конкурсной документации).
3.1.13. Копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок
претендента на участие в открытом конкурсе, который подтвержден исполнением
государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными в
соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами (при наличии).
3.1.14. Гарантийное письмо о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых претендентом на участие в открытом конкурсе, для осуществления регулярных
перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок.
3.1.15. Справку претендента на участие в открытом конкурсе с указанием технических
характеристик транспортных средств, влияющих на качество перевозок (наличие кондиционера,
низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими колясками, автоинформатора с функцией автоматического
(без участия водителя) объявления остановок и сервисных фраз в салоне транспортного средства с
возможностью дублирования информации в текстовом виде, на внутрисалонном информационном
табло «бегущая строка»), предлагаемых претендента на участие в открытом конкурсе для
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок.
3

3.1.16. Опись представленных документов, подписанная претендентом на участие в открытом
конкурсе или его представителем.
Требования, предусмотренные пунктами 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.10.,
3.1.11., 3.1.12. применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
3.2. Все документы в составе конкурсной заявки должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены печатью претендента на участие в открытом конкурсе (при наличии) и заверены
подписью претендента на участие в открытом конкурсе (или его представителя), в том числе и на
прошивке.
В случае непредставления претендентом на участие в открытом конкурсе документа (документов),
предусмотренного(ых) пунктом 3.1., или представления недостоверных сведений конкурсная
комиссия не допускает претендента на участие в открытом конкурсе к участию в открытом
конкурсе.
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1. к настоящей Конкурсной документации, представляются
претендентом на участие в открытом конкурсе или его уполномоченным представителем
организатору открытого конкурса в запечатанном конверте до окончания срока представления
документов, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, по адресу, указанному в
извещении о проведении открытого конкурса. Отправка документов почтой не допускается.
3.4. Заявка на участие в открытом конкурсе выражает намерение претендента на участие в
открытом конкурсе принять участие в открытом конкурсе на условиях, установленных настоящим
Положением и опубликованных в извещении о проведении открытого конкурса.
3.5. Документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
3.6. Претендент на участие в открытом конкурсе может отозвать заявку с документами путем
письменного уведомления организатора открытого конкурса до окончания срока подачи заявок,
установленного в извещении.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками участников открытого конкурса.
4.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками, поданными для участия в открытом конкурсе,
проводится на заседании городской конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске (далее - конкурсная комиссия).
4.2. Претенденты на участие в открытом конкурсе, подавшие заявки на участие в открытом
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
4.3. При вскрытии каждого конверта с заявками конкурсной комиссией оглашается наименование
юридического лица, участников договора простого товарищества, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, зачитывается заявка на участие в открытом конкурсе и
сверяется наличие документов на участие в открытом конкурсе, представленных претендентом на
участие в открытом конкурсе. Содержание и правильность оформления документов конкурсной
комиссией на данном этапе не рассматриваются.
4.4. Результаты процедуры вскрытия конвертов заносятся в протокол, который ведется секретарем
конкурсной комиссии, подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии в срок не позднее трех дней со дня заседания.
5. Порядок проведения открытого конкурса.
5.1. Основное заседание конкурсной комиссии назначается не позднее семи дней со дня вскрытия
конвертов и проводится в два этапа: на первом этапе конкурсная комиссия определяет
претендентов на участие в открытом конкурсе, соответствующих требованиям, предъявляемым к
участникам открытого конкурса и требованиям конкурсной документации, признает их
участниками конкурса, на втором этапе проводится анализ сравнительных характеристик и
определение победителя открытого конкурса.
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5.2. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает заявки и документы, представленные на
открытый конкурс каждым из претендентов на участие в открытом конкурсе. Председатель
конкурсной комиссии выносит вопрос о соответствии претендента на участие в открытом
конкурсе требованиям, предъявляемым к участнику открытого конкурса, конкурсной
документации на голосование конкурсной комиссии. Срок рассмотрения заявок и документов,
представленных на открытый конкурс каждым из претендентов на участие в открытом конкурсе,
не может превышать четырнадцать дней.
5.3. По результатам голосования конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о допуске претендента к участию в открытом конкурсе и признании его участником открытого
конкурса;
- об отказе претенденту в допуске к участию в открытом конкурсе.
5.4. Конкурсная комиссия отказывает претенденту к участию в открытом конкурсе, в допуске к
участию в открытом конкурсе в случаях:
- несоответствия претендента к участию в открытом конкурсе требованиям, предъявляемым к
участникам открытого конкурса, предусмотренным пунктом 2.1 к настоящей Конкурсной
документации;
- несоответствия конкурсных предложений, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе
извещению, требованиям настоящей Конкурсной документации;
- наличия в заявке и (или) представленных документах неполных и (или) недостоверных сведений;
5.5. Конкурсная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе
затребовать от претендента к участию в открытом конкурсе оригиналы (подлинники) документов.
При отсутствии оригиналов (подлинников) документов на момент проведения конкурса
конкурсная комиссия отстраняет претендента к участию в открытом конкурсе от участия в
открытом конкурсе до устранения указанных замечаний в срок, не превышающий двух дней, о чем
делается соответствующая запись в протоколе.
5.6. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе, который ведется секретарем
конкурсной комиссии, подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии в срок не позднее трех дней со дня заседания.
5.7. На втором этапе заседания конкурсной комиссии, который проводится не позднее трех дней с
даты подписания протокола рассмотрения заявок производится анализ сравнительных
характеристик участников открытого конкурса по группе показателей, позволяющих выявить
участника(ов) открытого конкурса, способных обеспечить лучшие условия организации
пассажирских перевозок (Приложение № 3 к настоящей Конкурсной документации).
5.8. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в порядке
уменьшения ее оценки. Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей высшую оценку,
присваивается первый номер.
В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер,
победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по предложению
которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую
оценку.
Информация об оценках, набранных участниками открытого конкурса, заносится в протокол,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в
срок не позднее трех дней со дня его проведения.
Участники открытого конкурса и (или) их представители не вправе присутствовать при оценке
заявок.
5.9. Победителем открытого конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый
номер.
По каждому маршруту может быть не более одного победителя.
5.10. Выписка из протокола об итогах открытого конкурса передается победителю одновременно с
уведомлением о победе в открытом конкурсе в течение 5 рабочих дней со дня подписания
5

протокола основного заседания конкурсной комиссии путем вручения под расписку либо
направления такого уведомления по почте (заказным письмом).
5.11. Открытый конкурс признается несостоявшимся в случаях:
- если не подана ни одна заявка;
- если к участию в открытом конкурсе допущен лишь один участник открытого конкурса;
- если к участию в открытом конкурсе не допущен ни один участник открытого конкурса.
5.12. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки или по
результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны
не соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор открытого конкурса
вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене
предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
5.13. В случае если после объявления победителя открытого конкурса организатору конкурса
станут известны факты несоответствия победителя открытого конкурса требованиям к участникам
открытого конкурса, установленным организатором конкурса, решение комиссии о признании
такого участника победителем открытого конкурса подлежит отмене.
5.14. В случае если победитель открытого конкурса не приступит к исполнению своих
обязательств в течение 60 дней с момента выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске, то решение комиссии о
признании такого участника победителем открытого конкурса подлежит отмене, и победителем
конкурса признается участник, заявке которого присвоен второй номер.
5.15. Информация о результатах открытого конкурса размещается на официальном сайте
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах открытого конкурса.
5.16. Действия и решения организатора конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

И.о. заместителя Главы
администрации

А.А. Зубов
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске №31д «Ковшовка – пос.
Радица-Крыловка» (индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия_______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
2. Дата рождения__________________________________________________
3. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)________________
4. Место регистрации и фактическое место проживания________________________________
5. Контактный телефон______________________________________________
6. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
__________________________________________________________________
(кем выдано, номер, дата выдачи)
7.
Свидетельство
о
постановке
на
учет
в
налоговом
органе
__________________________________________________
(кем выдано, номер, дата выдачи)
8. Лицензия на осуществление перевозок пассажиров, если наличие указанной лицензии
предусмотрено законодательством Российской Федерации ____________________________
(кем и когда выдана, номер)
9. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации,
банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за
последний завершенный отчетный период
10. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
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ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске №31д «Ковшовка – пос.
Радица-Крыловка» (юридического лица)
1. Наименование юридического лица ________________________________
2. Юридический и почтовый адрес__________________________________
3. Номера телефона ______________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица________________________
Фамилия_______________________________________________________
Имя___________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________
юридического
лица
5.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
____________________________________
(кем выдано, номер, дата выдачи)
6. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом
органе
________________________________
(кем выдано, номер, дата выдачи)
7. Лицензия на осуществление перевозок пассажиров, если наличие указанной лицензии
предусмотрено законодательством Российской Федерации _____________________________
(кем и когда выдана, номер)
8. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации,
банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за
последний завершенный отчетный период
9. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

__________ __________________ ________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

ЗАЯВКА
8

на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске №31д «Ковшовка – пос.
Радица-Крыловка» ( простого товарищества)

1.
Дата
подписания
и
номер
договора
простого
товарищества_________________________________________________
2.
Сведения об уполномоченном лице, представляющем интересы товарищества:
Фамилия_______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _________________________________________________
3.
Сведения о каждом члене товарищества:
1) Фамилия_________________________________________________
Имя __________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
2) Дата рождения_________________________________________________
3) Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)________________
4)Место регистрации и фактическое место проживания________________________________
5) Контактные номера телефонов______________________________________
6) Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
__________________________________________________________________
(кем выдано, номер, дата выдачи)
7)
Свидетельство
о
постановке
на
учет
в
налоговом
органе
__________________________________________________
(кем выдано, номер, дата выдачи)
8) Лицензия на осуществление перевозок пассажиров, если наличие указанной лицензии
предусмотрено законодательством Российской Федерации ____________________________
(кем и когда выдана, номер)
4.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации,
банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за
последний завершенный отчетный период
5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________,
документ, удостоверяющий
личность:____________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант:__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от "__" ________ ____ г. № ___ (или реквизиты иного документа, подтверждающего
полномочия представителя)
в целях участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске
№31д «Ковшовка – пос. Радица-Крыловка» даю согласие городской конкурсной комиссии по
проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске находящемуся по адресу:
Брянск, проспект Ленина, д.35, на обработку моих персональных данных, а именно: имя; отчество,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, имущественное положение, образование, профессия,
доходы, и другая информация, касающаяся процесса выполнения пассажирских перевозок, то
есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
"___"______________ ____ г.
______________________________________
(подпись субъекта персональных данных)
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Приложение № 3
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНИВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателей

Оценочные
баллы

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
проведения открытого конкурса, в расчете на
среднее количество транспортных средств,
имевшихся в распоряжении юридического
лица, индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества в
течение
года,
предшествующего
дате
проведения открытого конкурса;
- до 0,3
+7
- от 0,3 до 0,5

+5

- от 0,5 до 0,7

+3

- от 0,7 и выше

+1

Примечание
определяется
средний балл*

Опыт осуществления регулярных перевозок
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или участниками договора
простого товарищества, который подтвержден
исполнением
государственных
или
муниципальных
контрактов
либо
свидетельствами об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок или иными
документами, выданными в соответствии с
нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными правовыми актами:
- до 1 года
0
- от 1 года до 3 лет

+1

- от 3 лет и выше

+3

Экологический класс транспортного средства:
- четвертый и выше

+5

- третий

+3

- второй

+1

- первый

0
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Определяется
средний балл*

4.

5.

6.

7.

8.

Оборудование
транспортного
средства
устройствами
для
перевозок
лиц
с
ограниченными возможностями передвижения:
- есть
- нет
Оборудование
транспортного
средства
устройствами для перевозок пассажиров с
детскими колясками:
- есть
- нет
Оборудование
транспортного
средства
автоинформаторами
с
функцией
автоматического (без участия водителя)
объявления остановок и сервисных фраз в
салон транспортного средства с возможностью
дублирования информации в текстовом виде,
на внутрисалонном информационном табло
«бегущая строка»
- есть
- нет
Оборудование
транспортного
средства
кондиционером

Определяется
средний балл*
+5
0
определяется
средний балл*
+5
0
определяется
средний балл*

+2
0
определяется
средний балл*

- нет

0

- есть
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.
- до 5 лет
- до 7 лет
- свыше 7 лет

+3

+5
+3
0

определяется
средний балл*

* При расчете баллов по формулам итоговые значения округляются до одного десятичного знака
по математическим правилам округления
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