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Общие положения 

1. Правовое регулирование отношений по организации регулярных 
перевозок осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобилььым 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
иными федеральными законами, регулирующие отношения по организации 
регулярных перевозок, и принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Открытый конкурс на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Сердобска по 
нерегулируемым тарифам №3 «Ж.д. Вокзал - ул. Мира», №5 «ул. Мира -
ДВТ» (далее - открытый конкурс) проводится в целях обеспече ния 
максимально безопасных условий при осуществлении транспортного 
обслуживания населения в городе Сердобске на регулярных перевозках по 
нерегулируемым тарифам, наиболее полного и качественного 
удовлетворения спроса населения, защиты прав потребителей. 

Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями 
Положения об организации открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 
Сердобска по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением 
администрации города Сердобска от 10.04.2018 №193. 

В открытом конкурсе могут принимать участие индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, уполномоченный участник договора 
простого товарищества, претендующие на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (далее - претенденты). 

I. Этапы проведения конкурса 
Первый этап - Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками 

на участие в конкурсе и определяет наличие в заявках претендентов перечня 
документов, предусмотренных конкурсной документацией. Претендент, 
представивший документы в соответствии с пунктами 17, 18 Положения, 
допускается к осмотру транспортных средств. Претендент, не представивший 
документы в соответствии с пунктами 17, 18 Положения, не допускается к 
осмотру транспортных средств, и поданная им заявка отклоняется. 

Конкурсная комиссия организует выездное обследование для 
проведения осмотра транспортных средств на соответствие транспортных 
средств, указанным в заявке, требованиям реестра муниципальных 
маршрутов по соответствующему маршруту. 

Осмотр представленных претендентами транспортных средств 
осуществляется рабочей группой, сформированной конкурсной комиссией. 



Количество транспортных средств, представленных на осмотр, должно 
соответствовать количеству транспортных средств, требуемых для 
обслуживания заявленного маршрута. 

Конкурсная комиссия рассматривает результаты проведения выездного 
обследования и определяет соответствие претендентов требованиям 
Положения. 

По итогам первого этапа Комиссия принимает следующее решение: 
1) о допуске претендента к дальнейшему участию в конкурсе; 
2) об отказе претенденту в допуске к дальнейшему участию в конкурсе. 
Второй этап - Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок 

на участие в открытом конкурсе на основании критериев оценки в 
соответствии со шкалой для оценки критериев и определяет победителя 
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок. 

II. Порядок представления документов 
Претенденты подают организатору конкурса письменные заявки с 

приложением следующих документов: 
1) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о государственной регистрации 
претендента; 
2) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров, если наличие лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 
3) 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 (аренда, субаренда, 
пользование, доверительное управление, хозяйственное ведение, 
оперативное управление и др.), с указанием характеристик транспортных 
средств, соответствующих требованиям, указанным в Реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Сердобска, 
необходимых для обслуживания маршрута, в отношении которого выдается 
свидетельство об осуществлении перевозок, либо сведения о принятии 
обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, 
определенные в конкурсной документации; 
4) паспорт транспортного средства или копии документов, подтверждающих 
право владения транспортным средством или обязательство по 
приобретению транспортных средств в установленный в конкурсной 
документации срок; 
5) информация об отсутствии задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период; 
6) договор простого товарищества в письменной форме (для участников 
договора простого товарищества); 



7) сведения о среднем количестве транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении претендента в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса; 
8) сведения, подтверждающие опыт осуществления регулярных 
пассажирских перевозок Претендентом, с приложением копий исполняемых 
(исполненных) договоров на организацию транспортного обслуживания 
пассажиров либо копий исполняемых (исполненных) государственных 
(муниципальных) контрактов либо свидетельств об осуществлении перевивок 
пассажиров по маршруту регулярных перевозок либо иных документов, 
выданных в соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Примечание: Указанное требование не распространяется на Претендентов, 
осуществляющих (осуществлявших) перевозку пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Сердобска; 

9) сведения о количестве транспортных средств, предлагаемых Претендентом 
для осуществления регулярных перевозок, имеющих характеристики, 
влияющие на качество перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими колясками, наличие оборудования для 
объявления остановок с использованием системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS (без участия водителя); 
10) сведения о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых Претендентом для осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок. 

Примечание: максимальный срок эксплуатации транспортного средства 
определяется с даты изготовления транспортного средства согласно данным 
ПТС; 

11) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона. 

12)опись документов. 

При заключении Претендентами договора простого товарищества 
вышеуказанные документы предоставляются каждым участником договора 
простого товарищества. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за день до вскрытия 
конвертов с такими заявками. 

Заявка и документы сдаются секретарю комиссии в письменном виде в 
запечатанном конверте под расписку при наличии документа, 
удостоверяющего личность Претендента, либо документа, удостоверяющего 
личность и полномочия его представителя, или направляются по почте 
заказным письмом с уведомлением. 



Регистрация заявок осуществляется организатором конкурса в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе. Заявки и конверты, 
представленные в виде, не соответствующем требованиям, установленным 
пунктом 18 Положения, не принимаются к регистрации. 

Заявки, поступившие по истечении срока, установленного в извещении 
для приема заявок, Организатором конкурса не принимаются к регистрации и 
возвращаются претенденту. 

Каждый претендент имеет право подать на каждый лот только одну 
заявку на участие в конкурсе. 

Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и 
прилагаемых документов, соблюдает конфиденциальность сведений о 
заявителях и содержании представленных документов. 

Претендент может отозвать зарегистрированную заявку, письменно 
уведомив об этом Организатора конкурса не позднее чем за 2 дня до д^гы 
вскрытия конвертов, указанной в извещении. 

Претендент несет ответственность за достоверность предоставляемых 
им документов и информации. 

В случае выявления недостоверных сведений претендент отстраняется 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

Ш.Требования к участникам открытого конкурса. 

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, указанным в реестре 
маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдас гея 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких 
транспортных средств в срок, не превышающий 30 дней с даты 
опубликования результатов открытого конкурса; 

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); 

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона. 

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 настоящего пункта, 
применяются в отношении каждого участника договора простого 
товарищества. 

IV. Порядок подведения итогов 

Победителем признается участник конкурса, заявка которого набрала 
наибольшее количество баллов и получила 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. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии. При отсутствии председателя протокол утверждается 
заместителем председателя комиссии. Отказ от подписи протокола 
оформляется актом об отказе от подписи, который хранится вместе с 
протоколом. Член комиссии вправе письменно изложить свое особое мнение. 
Особое мнение приобщается к протоколу. 

Организатор конкурса в течение пяти дней после принятия решения о 
победителе открытого конкурса уведомляет всех участников о результатах 
открытого конкурса путем размещения на официальном сайте 
администрации города Сердобска. 

По результатам открытого конкурса в течение десяти дней со дня его 
проведения свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок на срок 5 
лет выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был 
признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в 
этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной 
документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
или уполномоченному участнику договора простого товарищества, 
подавшему такую заявку на участие в открытом конкурсе. 



Лот № 1. 

Извещение 
о проведении конкурса владельцев автотранспортных средств 

категории МЗ, на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок города Сердобска по нерегулируемым 

тарифам № 3 «Ж.д. Вокзал - ул. Мира». 

Отдел муниципального хозяйства Администрации города Сердобска 
(далее - Организатор) 11 апреля 2018 года объявляет о проведении 
конкурса владельцев автотранспортных средств категории МЗ 
(относящихся к классам А и И, по ГОСТ Р 52051-2003, ГОСТ Р 41.52-2005), 
малого класса, пассажировместимостью от 23 до 30 человек, на право 
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам. 

1. Наименование, адрес местонахождения и номер контактного 
телефона Организатора открытого конкурса. 

Отдел муниципального хозяйства Администрации города Сердобска, 
442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, 
д.90, кабинет №214, тел. 2-16-66, e-mail: gorfo@sura.ru 

2. Предмет и условия конкурса (в т.ч. порядок проведения 
конкурса, определение победителя) 

Предмет конкурса - право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок города Сердобска № 3 «Ж.д. Вокзал - ул. Мира». 

Настоящий конкурс является открытым. В нем могут принимать 
участие владельцы автотранспортных средств (индивидуальные 
предприниматели, юридические лица независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности, уполномоченный участник 
договора простого товарищества) претендующие на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, имеющие технически исправный подвижной состав, 
соответствующий установленным нормам для перевозки пассажиров. 

Конкурс проводится конкурсной комиссией, которая осуществляет 
процедуру конкурсного отбора. 

Конкурс проводится в 2 этапа. 
Конкурс оценивается по балльной системе в соответствии с 

критериями конкурсного отбора. Победителем признается претендент, 
набравший наибольшее количество баллов. 

3. Порядок, место и срок представления конкурсной 
документации претендентов на участие в конкурсе. 

Конкурсная документация предоставляется после даты размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
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бесплатно, в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа по адресу организатора открытого конкурса. 

442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. 
Ленина, д.90, кабинет №214. 

Официальный сайт администрации города Сердобска: 
http://www.gorod-serdobsk.m/economic/auctionsl6/l Раздел «Транспортное 
обслуживание населения», подраздел «Конкурс». 

4. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставления 
конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная 
плата установлена. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

5. Дата, время и место вскрытия конвертов и принятия решения 
о допуске к осмотру транспортных средств. 

Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в конкурсе 
состоится 14 мая 2018 года г. в 10 час. по адресу по адресу: 442895, 
Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, 
кабинет № 200 (2 этаж). 

Принятие решения о допуске претендентов к осмотру 
транспортных средств состоится 14 мая 2018 года в 15-00 час. по адресу: 
442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, 
д.90, кабинет № 200 (2 этаж). 

6. Дата, время и место проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 11 апреля 2018 года, по адресу: 442895, 

Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, 
кабинет № 200 (2 этаж) 

Дата и время подачи заявки и документов. 
Заявка и документы сдаются секретарю комиссии в письменном виде в 
запечатанном конверте под расписку при наличии документа, 
удостоверяющего личность претендента, либо документа, удостоверяющего 
личность и полномочия его представителя, или направляются по по те 
заказным письмом с уведомлением. Прием документов прекращается за 
день до вскрытия конвертов с заявками. 

Место представления заявок: 442895, Пензенская область, 
Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, тел. 2-16-66, кабинет № 
214. 

Срок представления заявок на участие в конкурсе с 11 апреля 2018 
года, с 10-00 час., по 11 мая 2018 года, до 10-00 часов. Прием заявок 
осуществляется с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по московскому времени 
в рабочие дни. 

7. Дата и время проведения выездного обследования для 
проведения осмотра транспортных средств претендентов. 

Выездное обследование рабочей группы для осмотра транспортных 
средств претендентов состоится 15 мая 2018 года в 10-00 по адресу, 
определенному дополнительно рабочей группой. 

http://www.gorod-serdobsk.m/economic/auctionsl6/l


8. Дата, время и место приятия решения о допуске (об отказе в 
допуске) к участию в конкурсе. 

Принятие конкурсной комиссией решения о допуске (об отказе в 
допуске) к участию в конкурсе состоится 16 мая 2018 года в 09-00 по 
адресу442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. 
Ленина, д.90, кабинет № 200 (2 этаж). 

9. Дата, место и время подведения итогов конкурса. 
Подведение итогов конкурса состоится 17 мая 2018 года в 15-00 по адресу: 
442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, 
д.90, кабинет № 200 (2 этаж). 

10. Описание лота, выставляемого на конкурс; требуемое 
количество транспорта для обслуживания маршрута. 

Описание маршрута 

N Регистра Порядков Категория, класс и Наименование Протяжен Экологиче Вид Порядок 
лота ционный ый номер вместимость промежуточных ность скии класс регулярных посадки и 

номер муницип транспортных остановочных пунктов муниципа транспорт перевозок высадки 
муниципа ального средств по муниципальному льного ных пассажиров 

льного маршрут маршруту регулярных маршрута средств 
маршрута а перевозок и улицы регулярны 
регулярн регулярн следования X 

ых ых перевозок, 
перевозок перевозо 

к 
км. 

1 2 3 Категория ТС - МЗ, 
относящиеся к 
классам А и II (по 
ГОСТ Р 52051-
2003, ГОСТ Р 
41.52-2005). 
Полная 
вместимость от 20 
до 23 человек 

Ж.д. Вокзал - 9-я 
столовая, МФЦ, -
Гагарина - Детский 
сад -Гостиница -
Центр, Яблочкова -
Балашовская - Лесная 
- Кирпичная - Березки 
- Кофе «Весна» -
Магазин «Строитель» 
- Кольцо - Дачи -
Шиномантаж - ул. 
Мира. 

6,3 2,3,4,5 Регулярны 
е 

перевозки 
по 

нерегулиру 
емым 

тарифам 

Только в 
установленны 

X 
остановочных 

пунктах 

Расстановка и режим работы по муниципальному маршруту №3 

N Порядковый Максимальное Дата начала Дата Начало и Время Время 
п/п номер количество осуществлен окончания окончание отправления с отправления с 

муниципально транспорта для ия осуществлен работы начального конечного 
го маршрута обслуживания регулярных ия остановочного остановочного 

муниципального перевозок регулярных пункта пункта 
маршрута, ед. перевозок 

1 3 2 30.06.2018 30.06.2023 6:20 до 17:35 МИРА ВОКЗАЛ 1 
Режим работы с Режим работы с 
06:20 до 17:30 07:05 до 17:35 

Ежедневно Ежедневно 



Расписание (график) движения по муниципальному маршруту № 3 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

№ 
п/п 

Пункт 
отправления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 МИРА 6:20 7:27 8:30 9:30 обед 10:30 11:30 12:30 13:30 обед 14:30 15:30 16:30 17:30 
ВОКЗАЛ 7:05 8:05 9:05 обед 11:05 12:05 13:05 обед 15:05 16:05 17:05 

2 МИРА 7:05 8:00 9:00 10:00 обед 11:00 12:00 13:00 14:00 обед 15:00 16:00 17:00 
ВОКЗАЛ 7:35 8:35 9:35 обед 11:35 12:35 13:35 обед 15:35 16:35 17:35 

11. Сведения о критериях оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. 

Критерии конкурсного отбора и шкала для оценки критериев 

№ Шкала для 
п/п Критерии конкурсного отбора оценки 

критериев 
1. 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: 

10 
о - отсутствует; 10 
о 

- не более 1 нарушения; 2 
0 - более 1 нарушения 
2 
0 

2. 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: 

1 - до 1 года включительно; 1 
- свыше 1 года до 2 лет включительно; 2 
- свыше 2 лет до 5 лет включительно; 4 
- свыше 5 лет; 5 
- без опыта работы. 0 

3. Характеристики транспортных средств, влияющие на качество 
перевозок, предлагаемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок: 

1)_наличие кондиционера; 5 
- отсутствие кондиционера; 0 
2) наличие низкого пола, 5 
- отсутствие низкого пола; 0 
3) наличие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими 5 
колясками; 



отсутствует оборудования для перевозок пассажиров с 
0 ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими 0 

колясками; 
4) наличие оборудования для объявления остановок с 

использованием системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (без 5 
участия водителя); 

и 

- отсутствует оборудование для объявления остановок с 
использованием системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (без 0 
участия водителя). 

Примечание: По данному критерию производится оценка каждого 
транспортного средства, предлагаемого на конкурс участником 
конкурса, с последующим суммированием общего количества баллов и 
определением средней величины значения критерия для каждого 
участника. 

4. 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: 

1Для транспортных средств особо малого, малого класса: 
0 - старше 5 лет; 0 

- от 2 до 5 лет; 5 
- до 2 лет 10 
Примечание: По данному критерию производится оценка каждого 

транспортного средства, предлагаемого на конкурс участником 
конкурса, с последующим суммированием общего количества баллов и 
определением средней величины значения критерия для каждого 
участника. 

5 Наличие производства для выполнения технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава (на правах 
собственности/аренды/хозяйственного ведения) 

1. Собственности или хозяйственное ведение 5 
2. аренда (на срок не менее периода действия свидетельства) 3 
3. договор на выполнение работ 2 

6 Наличие специализированного транспортного средства для 
буксировки (передвижения) неисправных транспортных средств: 

-имеется 5 
-отсутствует 0 

7 Организация хранения транспортных средств: 
на собственном предприятии 9 
на стоянке, арендуемой у автотранспортного предприятия 5 
на другой охраняемой стоянке 1 
не организовано 0 

12. Срок действия свидетельства об осуществлении перевозок. 
Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок №3«Ж.д. Вокзал - ул.Мира» выдается 
сроком на 5 лет. 

13. Срок приобретения транспортных средств, соответствующих 
требованиям, указанным в реестре муниципальных маршрутов, в 
отношении которого выдается свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок (в случае если у 



претендента соответствующие транспортные средства на момент 
проведения открытого конкурса отсутствуют). * 

Срок приобретения транспортных средств не может превышать 30 
календарных дней, с даты опубликования результатов открытого конкурса. 



Приложение №1 

Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

города Сердобска по нерегулируемым тарифам 

наименование перевозчика (наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого товарищества) 

почтовый адрес, индекс, ИНН, ОГРН 

контактный телефон (с указанием кода города): факс 

в лице 

(наименование должности руководителя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, его фамилия, имя, отчество полностью) 

выражает согласие на участие в конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам № 

(наименование маршрута) 

Приложение: Перечень документов, определенный п. 17, 18 Положения об организации 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам, утвержденного 
постановлением администрации города Сердобска от 10.04.2018 №193 

" 20 г. 

М.П.* 

Должность Ф И О руководителя подпись 

* - заверение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
заявки на участие в открытом конкурсе на право осуществления транспортного обслуживания 
населения на маршрутах регулярных перевозок города Сердобска печатью осуществляется при 
наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя печати. 



Лот № 2. 

Извещение 
о проведении конкурса владельцев автотранспортных средств 

категории МЗ, на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок города Сердобска по нерегулируемым 

тарифам № 5 «ул. Мира - ДВТ». 

Отдел муниципального хозяйства Администрации города Сердобска 
(далее - Организатор) 11 апреля 2018 года объявляет о проведении 
конкурса владельцев автотранспортных средств категории МЗ 
(относящихся к классам А и II, по ГОСТ Р 52051-2003, ГОСТ Р 41.52-2005), 
малого класса, пассажировместимостью от 23 до 30 человек, на право 
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам. 

1. Наименование, адрес местонахождения и номер контактного 
телефона Организатора открытого конкурса. 

Отдел муниципального хозяйства Администрации города Сердобска, 
442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, 
д.90, кабинет №214, тел. 2-16-66, e-mail: gorfo@sura.ru 

2. Предмет и условия конкурса (в т.ч. порядок проведения 
конкурса, определение победителя) 

Предмет конкурса - право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок города Сердобска № 5 «ул. Мира - ДВТ». 

Настоящий конкурс является открытым. В нем могут принимать 
участие владельцы автотранспортных средств (индивидуальные 
предприниматели, юридические лица независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности, уполномоченный участник 
договора простого товарищества) претендующие на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, имеющие технически исправный подвижной состав, 
соответствующий установленным нормам для перевозки пассажиров. 

Конкурс проводится конкурсной комиссией, которая осуществляет 
процедуру конкурсного отбора. 

Конкурс проводится в 2 этапа. 
Конкурс оценивается по балльной системе в соответствии с 

критериями конкурсного отбора. Победителем признается претендент, 
набравший наибольшее количество баллов. 

3. Порядок, место и срок представления конкурсной 
документации претендентов на участие в конкурсе. 

Конкурсная документация предоставляется после даты размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 

mailto:gorfo@sura.ru


бесплатно, в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа по адресу организатора открытого конкурса. 

442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. 
Ленина, д.90, кабинет №214. 

Официальный сайт администрации города Сердобска: 
http://www.gorod-serdobsk.rU/economic/auctionsl6/l Раздел «Транспортное 
обслуживание населения», подраздел «Конкурс». 

4. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставления 
конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная 
плата установлена. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

5. Дата, время и место вскрытия конвертов и принятия решения 
о допуске к осмотру транспортных средств. 

Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в конкурсе 
состоится 14 мая 2018 года г. в 10 час. по адресу по адресу: 442895, 
Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, 
кабинет № 200 (2 этаж). 

Принятие решения о допуске претендентов к осмотру 
транспортных средств состоится 14 мая 2018 года в 15-00 час. по адресу: 
442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, 
д.90, кабинет № 200 (2 этаж). 

6. Дата, время и место проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 11 апреля 2018 года, по адресу: 442895, 

Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, 
кабинет № 200 (2 этаж) 

Дата и время подачи заявки и документов. 
Заявка и документы сдаются секретарю комиссии в письменном виде в 
запечатанном конверте под расписку при наличии документа, 
удостоверяющего личность претендента, либо документа, удостоверяющего 
личность и полномочия его представителя, или направляются по почте 
заказным письмом с уведомлением. Прием документов прекращается за 
день до вскрытия конвертов с заявками. 

Место представления заявок: 442895, Пензенская область, 
Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д.90, тел. 2-16-66, кабинет № 
214. 

Срок представления заявок на участие в конкурсе с 11 апреля 2018 
года, с 10-00 час., по 11 мая 2018 года, до 10-00 часов. Прием заявок 
осуществляется с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по московскому времени 
в рабочие дни. 

7. Дата и время проведения выездного обследования для 
проведения осмотра транспортных средств претендентов. 

Выездное обследование рабочей группы для осмотра транспортных 
средств претендентов состоится 15 мая 2018 года в 10-00 по адресу, 
определенному дополнительно рабочей группой. 

http://www.gorod-serdobsk.rU/economic/auctionsl6/l


8. Дата, время и место приятия решения о допуске (об отказе в 
допуске) к участию в конкурсе. 

Принятие конкурсной комиссией решения о допуске (об отказе в 
допуске) к участию в конкурсе состоится 16 мая 2018 года в 09-00 по 
адресу442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. 
Ленина, д.90, кабинет № 200 (2 этаж). 

9. Дата, место и время подведения итогов конкурса. 
Подведение итогов конкурса состоится 17 мая 2018 года в 15-00 по адреАу: 
442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, 
д.90, кабинет № 200 (2 этаж). 

10. Описание лота, выставляемого на конкурс; требуемое 
количество транспорта для обслуживания маршрута. 

Описание маршрута 

N Регистра Порядков Категория, класс и Наименование Протяжен Экологиче Вид Порядок 
лота ционный ый номер вместимость промежуточных ность ский класс регулярных посадки и 

номер муницип транспортных остановочных пунктов муниципа транспорт перевозок высадки 
муниципа ального средств по муниципальному льного ных пассажиров 

льного маршрут маршруту регулярных маршрута средств 
маршрута а перевозок и улицы регулярны 
регулярн регулярн следования X 

ых ых перевозок, 
перевозок перевозо 

к 
км. 

1 3 5 Категория ТС - МЗ, 
относящиеся к 
классам А и II (по 
ГОСТ Р 52051-
2003, ГОСТ Р 
41.52-2005). 
Полная 
вместимость от 20 
до 23 человек 

ул. Мира -
Шиномонтаж - Дачи -
Кольцо - Магазин 
Строитель- Кафе 
«Весна» - Березки -
Кирпичная - Лесная -
Балашовская -
Яблочкова - Центр, 
банк,- Часовой завод -
Новая - Рабочая -
Интернат - магазин 
Магнит - По 
требованию - Завод 
«Ромб» - ДВТ. 

10,3 2,3,4,5 Регулярны 
е 

перевозки 
по 

нерегулиру 
емым 

тарифам 

Только в 
установленны 

X 
остановочных 

пунктах 

Расстановка и режим работы по муниципальному маршруту №5 

N Порядковый Максимальное Дата начала Дата Начало и Время Время 
п/п номер количество осуществлен окончания окончание отправления с отправления с 

муниципально транспорта для ия осуществлен работы начального конечного 
го маршрута обслуживания регулярных ия остановочного остановочного 

муниципального перевозок регулярных пункта пункта 
маршрута, ед. перевозок 

1 5 6 30.06.2018 30.06.2023 6:30 до 20:30 МИРА ДВТ 1 
Режим работы с Режим работы с 
06:30 до 20:30 07:05 до 20:30 

Ежедневно Ежедневно 



Расписание (график) движения по муниципальному маршруту № 5 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

№ 
п/п 

Пункт 
отправле 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 МИРА 6:30 7:35 9:05 обед 12:05 13:40 обед 15:25 17:55 
ДВТ 7:05 8:25 9:45 обед 11:45 13:15 обед 16:15 18:45 

2 МИРА 6:55 8:05 9:35 обед 12:35 14:05 обед 14:55 16:25 17:55 
ДВТ 7:25 8:55 10:25 обед 11:55 13:25 обед 15:30 17:05 

3 МИРА 7:00 8:15 9:45 обед 12:45 14:15 обед 15:05 16:35 18:05 
ДВТ 7:35 9:05 10:35 обед 12:05 13:35 обед 15:45 17:15 

4 МИРА 7:15 8:45 10:15 обед 13:15 14:45 обед 17:45 19:00 20:00 
ДВТ 8:05 9:35 обед 12:35 14:05 15:35 обед 17:10 18:30 19:30 20:30 

5 МИРА 7:25 8:55 10:25 обед 11:55 13:25 15:45 обед 17:15 18:45 
ДВТ 8:15 9:55 обед 12:45 14:15 обед 16:25 17:55 

6 МИРА 7:50 9:20 10:50 обед 11:20 13:00 14:40 обед 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 
ДВТ 7:15 8:40 10:10 обед 12:10 13:50 15:20 обед 17:00 18:00 19:00 20:00 

11. Сведения о критериях оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. 

Критерии конкурсного отбора и шкала для оценки критериев 

№ ШкаЛй для 
п/п Критерии конкурсного отбора оценки 

критериев 
1. 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: 

10 
о - отсутствует; 10 
о 

- не более 1 нарушения; z 
0 - более 1 нарушения 
z 
0 

2. 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 включительно; Р 
- свыше 1 года до 2 лет включительно; 2 
- свыше 2 лет до 5 лет включительно; 4 
- свыше 5 лет; 5 
- без опыта работы. 0 

3- Характеристики транспортных средств, влияющие на качество 



перевозок, предлагаемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок: 

1)_наличие кондиционера; 
< 

- отсутствие кондиционера; j 0 
2) наличие низкого пола, 5 
- отсутствие низкого пола; 0 
3) наличие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими 5 
колясками; 

отсутствует оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими п 
колясками; и 

4) наличие оборудования для объявления остановок с 
использованием системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (без 
участия водителя); 5 

- отсутствует оборудование для объявления остановок с 
использованием системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (без 
участия водителя). 0 

Примечание: По данному критерию производится оценка каждого 
транспортного средства, предлагаемого на конкурс участником 
конкурса, с последующим суммированием общего количества баллов и 
определением средней величины значения критерия для каждого 
участника. 

4. 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: 

1Для транспортных средств особо малого, малого класса: 
0 - старше 5 лет; 0 

- от 2 до 5 лет; 5 
- до 2 лет 10 
Примечание: По данному критерию производится оценка каждого 

транспортного средства, предлагаемого на конкурс участником 
конкурса, с последующим суммированием общего количества баллов и 
определением средней величины значения критерия для каждого 
участника. 

5 Наличие производства для выполнения технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава (на правах 
собственности/аренды/хозяйственного ведения) 

4. Собственности или хозяйственное ведение 5 
5. аренда (на срок не менее периода действия свидетельства) 3 
6. договор на выполнение работ 2 

6 Наличие специализированного транспортного средства для 
буксировки (передвижения) неисправных транспортных средств: 

-имеется 5 
-отсутствует 0 

7 Организация хранения транспортных средств: 
на собственном предприятии 9 
на стоянке, арендуемой у автотранспортного предприятия 5 
на другой охраняемой стоянке 1 
не организовано 0 

12. Срок действия свидетельства об осуществлении перевозок. 



Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок №3«Ж.д. Вокзал - ул.Мира» выдается 
сроком на 5 лет. 

13. Срок приобретения транспортных средств, соответствующих 
требованиям, указанным в реестре муниципальных маршрутов, в 
отношении которого выдается свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок (в случае если у 
претендента соответствующие транспортные средства на момент 
проведения открытого конкурса отсутствуют). 

Срок приобретения транспортных средств не может превышать 30 
календарных дней, с даты опубликования результатов открытого конкурса. 



Приложение №1 
Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

города Сердобска но нерегулируемым тарифам 

наименование перевозчика (наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого товарищества) 

почтовый адрес, индекс, ИНН, ОГРН 

контактный телефон (с указанием кода города): факс 

в лице 

(наименование должности руководителя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, его фамилия, имя, отчество полностью) 

выражает согласие на участие в конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам № 

(наименование маршрута) 

Приложение: Перечень документов, определенный п. 17, 18 Положения об организации 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Сердобска по нерегулируемым тарифам, утвержденного 
постановлением администрации города Сердобска от 10.04.2018 №193 

" 20 г. 

М.П.* 

Должность Ф И О руководителя подпись 

* - заверение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
заявки на участие в открытом конкурсе на право осуществления транспортного обслуживания 
населения на маршрутах регулярных перевозок города Сердобска печатью осуществляется при 
наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя печати. 


