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КОРМИЛОВКА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.05.2016

№ 121-р
р.п. Кормиловка

О проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории Кормиловского муниципального
района
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Кормиловского муниципального района:
1. Провести открытый конкурс на право осуществления перевозок по
муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок
автомобильным
транспортом на территории Кормиловского муниципального района (далее –
открытый конкурс) по лотам согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.
2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить конкурсную документацию о проведении открытого
конкурса согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Первый заместитель Главы Кормиловского
муниципального района

Е.Г. Маловичко
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Приложение № 1
к распоряжению Администрации Кормиловского
муниципального района
от 31.05.2016 № 121-р
Лоты открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок автомобильным транспортом на территории Кормиловского муниципального района
Лот № 1
Наименование лота (название поселений или направлений): Юрьевское сельское поселение, Алексеевское сельское
поселение, Черниговское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Новосельское сельское поселение,
Победительское сельское поселение, Борчанское сельское поселение, Некрасовское сельское поселение,
Сыропятское сельское поселение, Кормиловское городское поселение
РегистрационНомер
ный номер
маршрута Наименование Вид регулярных
маршрута в
маршрута
перевозок
реестре марш- в реестре
маршрутов
рутов
по
Кормиловка1
101
нерегулируемым
Круглово
тарифам
по
Кормиловка2
102
нерегулируемым
Егорьевка
тарифам
по
Кормиловка3
103
нерегулируемым
Михеевка
тарифам
Кормиловкапо
4
104
Черниговканерегулируемым
Аксаковка
тарифам

Вид маршрута

Протяж.,
км

Кол-во
Дни работы
рейсов
в день

Сведения о транспортных
средствах
Тип

Кол- Вместимость,
во
чел.

муниципальный

36

4

Ежеднев.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

муниципальный

59/44

4

Пн., ср.,
пт.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

муниципальный

55/44

4

Вт., чт.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

муниципальный

42/28

4

Ежеднев.,
кроме ср.,
сб., вс.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

3

5

6

105

106

КормиловкаЕфимовка

по
нерегулируемым муниципальный
тарифам

КормиловкаВеселый
Привал

по
нерегулируемым муниципальный
тарифам

7

107

КормиловкаСпайка

8

109

КормиловкаМихайловка

9

110

КормиловкаПобедитель

112

КормиловкаБорки

10

по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам

39

6

Ежеднев.,
кроме сб.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

31

4

49

4

Сб.
Вт., чт.,
пт., сб.,
вс.
Пн., ср.

муниципальный

42

2

Ежеднев.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

муниципальный

32

2

Пн., ср.,
пт.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

муниципальный

31

2

Вт., чт.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

2

Ежеднев.,
кроме сб.,
вс.

автобус

1

не менее 23
сид./41 общ.

муниципальный

4
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Приложение № 2
к распоряжению Администрации Кормиловского
муниципального района
от 31.05.2016 № 121-р
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории Кормиловского муниципального района

1. Наименование организатора конкурса на право осуществления
перевозок
по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
автомобильным транспортом на территории Кормиловского муниципального
района (далее – конкурс) – Администрация Кормиловского муниципального
района (далее – организатор конкурса).
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты
организатора конкурса: 646970, Россия, Омская область, Кормиловский район,
р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, эл.почта: kormil@mr.omskportal.ru.
Контактные лица: Труд Наталья Витальевна, Гладкова Елена Викторовна.
Номера контактных телефонов организатора конкурса: тел. 8(38170)
22532, 21861, факс 8(38170) 21130.
2. Предмет конкурса – право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок на территории
Кормиловского муниципального района (далее – конкурс).
3. Время, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: время и
место проведения конкурса указаны в пунктах 4, 5 настоящего извещения.
4.
Официальный сайт: http://kormil.omskportal.ru.
5. Дата начала и окончания приема конкурсной документации для
участия в конкурсе, адрес и время приема конкурсной документации: с 14.00
часов (время местное) 02 июня 2016 года до 14.00 часов (время местное) 04
июля 2016 года, по адресу: 646970, Россия, Омская область, Кормиловский
район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, каб. 216., время приема: в рабочие дни
(время местное) с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до
14.00 часов.
6. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе: 04 июля 2016 года в 14.00 часов (время
местное) по адресу: 646970, Россия, Омская область, Кормиловский район, р.п.
Кормиловка, ул. Ленина, 20, каб. 218.
7. Дата и место рассмотрения заявок, подведения итогов: 11 июля 2016
года в 11.00 часов (время местное), по адресу: 646970, Россия, Омская область,
Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, каб. 218.

8. Требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам,
установленные статьей 7 Закона Омской области «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном
сообщении, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном
сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Омской области»: при осуществлении перевозок по
нерегулируемым тарифам перевозчик передает Администрации Кормиловского
муниципального района по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
- мониторинговую информацию о параметрах движения и
местоположении транспортного средства, используемого для осуществления
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в
режиме реального времени;
- сведения о прохождении водителями перевозчика предрейсового и
послерейсового медицинского освидетельствования с учетом требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных;
- сведения о водителях, осуществляющих перевозки по маршруту
регулярных перевозок, с указанием водительского стажа, опыта работы, с
учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных.

Приложение № 3
к распоряжению Администрации Кормиловского
муниципального района
от 31.05.2016 № 121-р
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории Кормиловского муниципального района

1. Предмет конкурса – право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок на территории
Кормиловского муниципального района (далее – конкурс).
2. Конкурс проводится по лотам, в соответствии с приложением №1 к
настоящему распоряжению.
3. Требования к участникам конкурса:
Участниками конкурса могут быть юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества,
соответствующие следующим обязательным 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 ином законном основании
транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре
муниципальных маршрутов регулярных перевозок по маршруту на территории
Кормиловского муниципального района, в отношении которого выдается
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких
транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;
3) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника
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 3 настоящей
документации, применяются в отношении каждого участника договора
простого товарищества.
4. Форма, порядок подачи заявки на участие в конкурсе с перечнем
прилагаемых документов, порядок и сроки внесения изменений, отзыва заявки:

Заявитель подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) по форме
согласно приложению № 1 к настоящей документации с приложением
следующих документов:
1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на
участие в конкурсе;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
3) договор простого товарищества в письменной форме, а также
документы, подтверждающие полномочия уполномоченного участника
договора простого товарищества;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
организатором конкурса на официальном сайте извещения о проведении
конкурса:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
копия такой выписки (для юридических лиц);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей);
6) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек;
7) сведения о транспортных средствах, выставляемых на маршруты
регулярных перевозок автомобильным транспортом, соответствующих
требованиям, указанным в реестре муниципальных маршрутов регулярных
перевозок по маршруту на территории Кормиловского муниципального района,
в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, входящие в соответствующий лот, по форме
согласно приложению № 2 к настоящей документации, с приложением:
- копий документов о праве собственности или на ином законном
основании на вышеуказанные транспортные средства либо документов,
подтверждающих принятие на себя обязательства по приобретению таких
транспортных средств в сроки, установленные конкурсной документацией;
- документов, подтверждающих наличие характеристик, влияющих на
качество перевозок, у транспортных средств, выставляемых на маршрут
регулярных перевозок;
8) сведения о парковках, используемых для осуществления стоянки
транспортных средств в отсутствие водителя с двадцати двух часов вечера до
шести часов утра, по транспортным средствам, заявленным юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества в соответствии с лотом по форме согласно приложению
№ 3 к настоящей документации;
9) документы, подтверждающие возможность прохождения ежедневного
медицинского осмотра водителями, работающими на маршрутах (копия
лицензии на право осуществления медицинской деятельности либо при

выполнении медицинского освидетельствования (переосвидетельствования) и
медицинского осмотра водителей сторонней организацией - копию
действующего договора заявителя с данной организацией и копию лицензии
данной организации на право осуществления медицинской деятельности);
10)
сведения
о
возможности
осуществления
оперативного
(диспетчерского) контроля за регулярностью пассажирских перевозок по форме
согласно приложению № 4 к настоящей документации;
11) сведения обо всех водителях, осуществлявших трудовую
деятельность у юридического лица, индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего
дате проведения конкурса, с приложением копий трудовых договоров;
12) сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в
распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего
дате проведения конкурса, по форме согласно приложению № 5 к настоящей
документации, с приложением копий документов о праве собственности или
ином законном праве на вышеуказанные транспортные средства;
13) сведения об опыте осуществления регулярных перевозок
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества с приложением копий государственных или
муниципальных контрактов либо копий свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту(ам) регулярных перевозок или иными документами,
выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами,
подтверждающими указанный опыт.
14) декларация об отсутствии у участника конкурса задолженности по
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за последний завершенный отчетный период.
В случае подачи заявки уполномоченным представителем договора
простого товарищества заявитель подает заявку с приложением документов,
указанных в подпунктах 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 настоящего пункта, в
отношении каждого участника договора простого товарищества.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, заверяются в
установленном законодательством порядке.
Заявитель вправе подать в отношении каждого лота одну заявку.
Заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте с
описью документов в сроки и по адресу, указанные организатором конкурса в
извещении о проведении конкурса. При этом на конверте указывается
наименование конкурса и лота, на участие в котором подается указанная заявка,
а также наименование заявителя, почтовый адрес (для юридического лица,
юридического лица - участника договора простого товарищества) или фамилия,
имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального
предпринимателя, индивидуального - участника договора простого
товарищества).
Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и

пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем
или лицом, уполномоченным таким заявителем.
Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о
проведении конкурса, регистрируется организатором конкурса.
Заявки, полученные после окончания приема заявок, не рассматриваются.
Внесение изменений в заявку не допускается.
Участник может отозвать свою заявку до окончания срока приема заявок
организатором конкурса.
5. Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении о
проведении конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками.
Заявители, подавшие заявки, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
6. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления заявителям
разъяснений порядка и условий проведения конкурса:
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору
конкурса запрос о разъяснении порядка и условий проведения конкурса. В
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения
порядка и условий проведения конкурса, если указанный запрос поступил к
организатору конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата начала предоставления заявителям разъяснений порядка и условий
проведения конкурса: 02 июня 2016 года:
Дата окончания предоставления заявителям разъяснений порядка и
условий проведения конкурса: 29 июня 2016 года.
7. Порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок по
результатам проведения конкурса:
1) По результатам конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются
победителю 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, подавшим
такую заявку на участие в конкурсе, в течение десяти дней со дня проведения
конкурса на срок не менее чем пять лет.
2) Победитель конкурса с целью получения свидетельства и карты
маршрута обращается к организатору конкурса в течение десяти дней со дня
проведения конкурса.
3) В случае неполучения организатором конкурса обращения от
победителя конкурса в срок, победитель конкурса считается уклонившимся от
получения свидетельства и карт(ы) маршрута.
4) В случае если победитель конкурса уклоняется от получения
свидетельства и карт(ы) маршрута, победителем конкурса признается участник
конкурса, заявке которого присвоен первый номер и который не стал

победителем, подавший заявку ранее остальных участников конкурса, которым
присвоен первый номер, либо участник конкурса, которому присвоен
следующий порядковый номер.
5) Организатор конкурса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты
признания победителя конкурса уклонившимся от получения свидетельства и
карт(ы) маршрута направляет предложение о получении свидетельства и карты
маршрута участнику конкурса в соответствии с подпунктом 4 настоящего
пункта.

Приложение №1
к конкурсной документации
В
Администрацию
Кормиловского
муниципального района
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на
территории Кормиловского муниципального района (далее - конкурс)
ЛОТ № _____
Изучив условия и порядок проведения конкурса
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, юридического лица - уполномоченного участника договора простого
товарищества, ФИО индивидуального предпринимателя, индивидуального предпринимателя уполномоченного участника договора простого товарищества)

ИНН __________________________________ ОГРН ________________________________,
действующий(щее) на основании устава, свидетельства о регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Документ,
подтверждающий
государственную
регистрацию юридического
лица, индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________ от "___" _____________ 20__ г.,
(наименование и реквизиты документа)

выдан "__" __________________ 20__ г. __________________________________________.
(кем выдан)

Место нахождения:______________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, юридического лица - уполномоченного участника договора
простого товарищества, место жительства индивидуального предпринимателя, индивидуального
предпринимателя - уполномоченного участника договора простого товарищества)

В лице_________________________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

контактные телефоны: __________________________________________________________
действующий от имени
юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества:
без доверенности
на основании доверенности _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты доверенности)

в соответствии с условиями и порядком проведения конкурса извещает о своем желании
участвовать в конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Кормиловского
муниципального района, включенным в состав лота № ___, в соответствии с извещением о
проведении конкурса, размещенном на официальном сайте организатора конкурса в сети
«Интернет» по адресу: http://kormil.omskportal.ru, и подтверждает
соблюдение
установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами
требований по организации и осуществлению перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом,
условий, предусмотренных условиями и порядком
проведения конкурса, а также свое соответствие
требованиям, предъявляемым к
участникам конкурса.

_________________________________ __________ ______________________________
(наименование участника конкурса)

М.П.
Дата

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №2
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
о транспортных средствах, выставляемых на маршруты
регулярных перевозок автомобильным транспортом, входящие
в соответствующий лот
___________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
N
Вид
Государств
Год
Экологичес Количество мест
Сведения о
Вид владения
п/п транспортн
енный
выпуск кий класс
в ТС
категорировании транспортным
ого
регистраци а ТС
ТС (ЕВРОТС согласно
средством
средства
онный
1, -2, -3, и
реестру
(собственность,
(далее знак
т.д./не
категорированны лизинг, аренда,
ТС), класс
установлен)
х объектов
иное законное
ТС, марка и
транспортной
право либо
модель ТС,
инфраструктуры
документы,
категория
и транспортных подтверждающие
ТС
средств
принятие на себя
обязательства по
посадоч общее Номер в Категор приобретению
ных
реестре
ия
таких
транспортных
средств)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________________________________ __________ ______________________________
(наименование участника конкурса)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

10

Наличи
е
монито
ра или
телевиз
ора

11

Наличи Налич Налич Наличие
е
ие
ие
автомат
систем низко обору изирова
ы
го
дован нных
кондиц пола ия в систем
иониро
соотв оплаты
вания
етств проезда
воздуха
ии с
п. 3.4
Прил
ожени
я5к
Поло
жени
ю
12

13

14

15

Наличи
е точки
доступа
к сети
"Интер
нет"
посредс
твом
Wi-Fi

16

Приложение №3
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
о парковках, используемых для осуществления стоянки
транспортных средств в отсутствие водителя с двадцати двух
часов вечера до шести часов утра
___________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
№
п/п

Наименование
парковки

Адрес парковки

Основание для стоянки
транспортных средств

Количество
транспортных средств

_________________________________ __________ ______________________________
(наименование участника конкурса)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №4
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
о возможности осуществления оперативного (диспетчерского)
контроля за регулярностью пассажирских перевозок
Контроль за регулярностью пассажирских перевозок осуществляется
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

с использованием:
а) спутниковых систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) (далее система контроля);
___________________________________________________________________________
(наименование системы контроля)

___________________________________________________________________________
(наименование оператора системы контроля)

Количество транспортных средств, оборудованных для использования системы контроля
(с приложением копии договора на обслуживание системы контроля) - ____ ед.;
б) осуществление оперативного (диспетчерского) контроля иным способом
___________________________________________________________________________
(укажите, каким способом)

_________________________________ __________ _________________________________
(наименование участника конкурса)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №5
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества в течение года,
предшествующего дате проведения конкурса
___________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
N
п/п

Марка и модель
транспортного средства

Государственный
регистрационный знак
транспортного средства

Год выпуска
транспортного
средства

Вид владения транспортным средством
(собственность, лизинг, аренда, иное законное право
либо документы, подтверждающие принятие на себя
обязательства по приобретению таких транспортных
средств)

1

2

3

4

5

_________________________________ __________ ______________________________
(наименование участника конкурса)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

