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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование конкурса Открытый конкурс на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам «Карьёво-Орда»

Организатор конкурса Управление экономического развития и 
сельского хозяйства администрации 
Ординского муниципального округа
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Официальный сайт - официальный сайт Ординского муниципального 
округа в сети «Интернет» для размещения информации о размещении извещения 
и документации открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
«Карьёво-Орда» «www.orda.permarea.ru».

Предмет открытого конкурса -  право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
«Карьёво-Орда» в границах Ординского муниципального округа.

Заявка на участие в открытом конкурсе -  комплект документов, 
содержащий письменное подтверждение участника открытого конкурса о его 
согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, указанных в конкурсной 
документации, поданный в установленный извещением о проведении открытого 
конкурса срок.

Организатор открытого конкурса -  управление экономического развития 
и сельского хозяйства администрации Ординского муниципального округа.

Комиссия -  конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Ординского муниципального 
округа.

Участник открытого конкурса -  юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, участник договора простого товарищества, принимающий 
участие в открытом конкурсе и допущенный комиссией к участию в открытом 
конкурсе по результатам рассмотрения заявок.

Представитель участника открытого конкурса - лицо, представляющее 
интересы участника открытого конкурса на основании документа, 
удостоверяющего личность (паспорта), а так же доверенности (в случае 
отсутствия полномочий действовать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности) или ее нотариально заверенной копии, имеющее право 
подписывать заявку, отозвать заявку, присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе.

Договор - договор на осуществление перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, заключенный между победителем отрытого 
конкурса и Управлением экономического развития и сельского хозяйства 
администрации Ординского муниципального округа.

Нормативное правовое регулирование отрытого конкурса:
Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
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багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
решением Думы Ординского муниципального округа от 30.08.2021 № 225 «Об 
утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в границах Ординского муниципального округа», постановлением 
администрации Ординского муниципального округа от 06.12.2021 №1471«0 
проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 
границах Ординского муниципального округа».

ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование Управление экономического развития и сельского 
хозяйства администрации Ординского 
муниципального округа

2. Место нахождения РФ, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12

3. Почтовый адрес 617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12
4. Телефон 8 (34 258) 2 07 00
5. Адрес электронной почты E-mail: oshorda@mail.ru

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О КОМИССИИ

1. Наименование Состав конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах 
Ординского муниципального округа утвержден 
постановлением администрации Ординского 
муниципального округа от 06.12.2021 №1471.

2. Место нахождения Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12
3. Почтовый адрес 617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12
4. Телефон/факс 8 (34 258) 2 07 00
5. Порядок формирования и 

работы комиссии
Конкурсная комиссия руководствуется Порядком 
проведения открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении

mailto:oshorda@mail.ru
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перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам в границах Ординского муниципального 
округа и Положением о конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам в границах Ординского муниципального 
округа, утвержденными постановлением 
администрации Ординского муниципального 
округа от 06.12.2021 № 1471.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Предмет открытого конкурса Право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам «Карьёво-Орда» в 
границах Ординского муниципального округа

2. Условия осуществления Перевозки осуществляются с соблюдением
перевозок действующего законодательства, а также с 

соблюдением условий договора.
3. Срок осуществления перевозок Свидетельство об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок 
«Карьёво-Орда», выдается сроком на 7 лет. 
Перевозки должны начаться не позднее чем через 
шестьдесят дней со дня проведения открытого 
конкурса.
Датой проведения открытого конкурса является 
дата подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. В 
случае если конкурс признан несостоявшимся в 
связи с тем, что только одна заявка на участие в 
открытом конкурсе признана соответствующей 
требованиям конкурсной документации, датой 
проведения конкурса является дата рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе.
Перевозки осуществляются до момента 
прекращения либо приостановления действия 
свидетельства об осуществлении перевозок.



4. Сведения о возможности 
изменения маршрута

Расписание движения по муниципальному 
маршруту «Карьёво-Орда» может быть изменено в 

порядке, установленном постановлением 
администрации Ординского муниципального 
округа «Об утверждении Порядка установления, 
изменения и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным 
транспортом в границах Ординского 
муниципального округа» от 21.08.2020 № 833.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Категории участников 
открытого конкурса

любые юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала 
индивидуальные предприниматели 

участники договора простого товарищества

2. Обязательные требования к 
участникам открытого 
конкурса

Участники открытого конкурса должны 
соответствовать следующим обязательным 
требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами 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 маршрута регулярных перевозок, 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 
пунктом 3 настоящего раздела;

3) непроведение ликвидации участника 
открытого конкурса -  юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о 
признании банкротом претендента -  юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об 
открытии конкурсного производства;
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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);

6) отсутствие в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества 
обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 
29 Федерального закона от 13.07.2015 №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».

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

3. Срок приобретения 
транспортных средств в случае 
принятия участником 
открытого конкурса 
обязательства по их 
приобретению

60 дней с даты проведения конкурса

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Требования к форме заявки Заявка на участие в открытом конкурсе должна 
быть подготовлена по форме 1.1 настоящей 
конкурсной документации с соблюдением 
требований, указанных в пунктах 2,3,4 настоящего 
раздела.

2. Требования к составу заявки Заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать:
1. Наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождения (для юридического
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лица), почтовый адрес участника открытого 
конкурса, идентификационный номер

налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), номер контактного 
телефона;
2. Выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на Официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса, копию паспорта 
(для иного физического лица);
3. Нотариально заверенную копию лицензии на 
осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами;

4. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника открытого конкурса - юридического 
лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с 
которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника открытого 
конкурса без доверенности). В случае если от 
имени участника открытого конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника 
открытого конкурса, заверенную печатью 
участника открытого конкурса (при наличии 
печати) и подписанную руководителем 
юридического лица или уполномоченным 
руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию указанной доверенности. В случае если
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указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 

лица, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

5. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов участника открытого 
конкурса (для юридического лица);

6. Принятие на себя обязательства в случае 
предоставления участнику открытого конкурса 
права на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок подтвердить в срок, в 
установленный конкурсной документации, 
наличие на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, 
предусмотренных его Заявкой;

7. Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения;

8. Среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного 
страхования гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения о проведении 
открытого конкурса;

9. Государственные регистрационные знаки
транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения 
извещения о проведении открытого конкурса;

10. Опыт осуществления регулярных перевозок
юридическим______ лицом,_____ индивидуальным
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предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества. Данный опыт в отношении 

юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из 
количества полных лет осуществления ими 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а 
в отношении участников договора простого 
товарищества исходя из среднеарифметического 
количества полных лет осуществления перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок каждым 
участником;

11. Сведения об исполненных государственных
или муниципальных контрактах либо нотариально 
заверенные копии свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
заключенных с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления договоров,
предусматривающих осуществление перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, или иных 
документов, предусмотренных нормативными
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами;

12. Влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, 
предлагаемых участником открытого конкурса для 
осуществления регулярных перевозок;

13. Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых участником 
открытого конкурса для осуществления 
регулярных перевозок в течение срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

14. Опись представленных документов по
форме согласно приложению 1 к форме 1.1 
настоящей документации, подписанная 
уполномоченным представителем претендента.
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3. Требования к оформлению 
заявки

Все листы поданной в письменной форме 
заявки на участие в открытом конкурсе должны 

быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в открытом конкурсе должна содержать 
опись входящих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью участника открытого конкурса 
(при наличии печати) и подписана участником 
открытого конкурса или лицом, уполномоченным 
участником открытого конкурса. Соблюдение 
участником открытого конкурса указанных 
требований означает, что информация и 
документы, входящие в состав заявки на участие в 
открытом конкурсе, поданы от имени участника 
открытого конкурса и он несет ответственность за 
подлинность и достоверность этих документов и 
информации.

4. Требования к содержанию 
заявки и инструкция по ее 
заполнению

1. Участник открытого конкурса вправе подать 
только одну заявку.
2. Заявка на участие в конкурсе представляется 
участником открытого конкурса или его 
уполномоченным представителем в конкурсную 
комиссию в запечатанном виде с 
сопроводительным письмом, подписанным 
уполномоченным лицом, по адресу, указанному в 
извещении о проведении конкурса. На конверте с 
заявкой на участие в конкурсе указывается 
наименование конкурса, наименование 
претендента.
3. Заявки на участие в конкурсе, представленные 
позднее даты, указанной в извещении о 
проведении конкурса, либо оформленные с 
нарушением требований настоящего пункта, 
приему не подлежат.

4. Представленные документы на участие в 
конкурсе после вскрытия конвертов с заявками 
участникам отрытого конкурса не возвращаются.
5. Заявка на участие в открытом конкурсе, 

подготовленная участником открытого конкурса, 
должна быть заполнена на русском языке. 
Отдельные документы (или их части), 
предоставленные участником открытого конкурса
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в составе заявки на участие в открытом конкурсе, 
могут быть подготовлены на другом языке при 

условии, что к ним будет прилагаться точный 
перевод необходимых разделов на русский язык 
(оригинал или нотариально заверенная копия). 
Удостоверение верности перевода с иностранного 
языка на русский язык осуществляется в 
соответствии со статьей 81 Основ 
законодательства РФ о нотариате, утвержденных 
Верховным Судом РФ 11.02.1993 г. № 4462-1.

6. Формы документов, предусмотренные в 
настоящей документации, должны быть заполнены 
по всем пунктам.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Дата начала подачи заявок 27.12.2021

2. Дата и время окончания 
подачи заявок

26.01.2022 в 17 час.00 мин. по местному времени

3. Место подачи заявок Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, каб. 
213; управление экономического развития и 
сельского хозяйства администрации Ординского 
муниципального округа 
Контактные лица:
Старкова Елена Геннадьевна -  начальник 
управления экономического развития и сельского 
хозяйства администрации Ординского 
муниципального округа

4. Порядок подачи заявок Заявка на участие в конкурсе представляется 
участником отрытого конкурса или его 
уполномоченным представителем в конкурсную 
комиссию в запечатанном виде с 
сопроводительным письмом, подписанным 
уполномоченным лицом, по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего раздела о проведении 
конкурса. На конверте с заявкой на участие в 
конкурсе указывается наименование конкурса, 
наименование участника открытого конкурса, 
номер извещения.

Заявки на участие в конкурсе, представленные
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позднее даты, указанной в извещении о 
проведении конкурса, либо оформленные с 

нарушением требований настоящего пункта, 
приему не подлежат.

Представленные документы на участие в 
конкурсе после вскрытия конвертов с заявками 
претендентам не возвращаются.

Комиссией ведется журнал регистрации 
заявок. Член комиссии регистрирует конверты с 
заявками в журнале регистрации заявок по мере их 
поступления с указанием даты и времени 
поступления конвертов с заявками.
По требованию участника открытого конкурса (его 
уполномоченного представителя), подавшего 
заявку на участие в конкурсе, член комиссии 
выдает расписку в получении конверта с заявкой с 
указанием даты и времени получения.____________

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМ ЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА  
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Порядок изменения и отзыва 
заявок

1. До окончания установленного срока подачи 
Заявок участник открытого конкурса, подавший 
Заявку, вправе внести изменения в Заявку. 
Изменения Заявки подаются в том же порядке и 
форме, установленных конкурсной документацией. 
На конверте дополнительно указывается -  
«Изменения». Дата подачи изменений в Заявку 
считается датой подачи Заявки.

2. Участник открытого конкурса, подавший
Заявку, вправе отозвать Заявку в любое время до 
момента окончания установленного срока подачи 
Заявок. Уведомление об отзыве Заявки подается в 
письменной форме по месту подачи Заявок. В 
уведомлении указываются фирменное
наименование участника открытого конкурса, 
идентификационный номер налогоплательщика и 
почтовый адрес (для юридических лиц) или 
фамилия, имя, отчество, идентификационный 
номер налогоплательщика и сведения о месте 
жительства (для индивидуального
предпринимателя),______ также______ указывается
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регистрационный номер Заявки.
К уведомлению об отзыве Заявки прилагается 

документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
открытого конкурса - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника открытого конкурса без 
доверенности). В случае если от имени участника 
открытого конкурса действует иное лицо, к 
уведомлению об отзыве Заявки прикладывается 
доверенность на осуществление соответствующих 
действий от имени участника открытого конкурса, 
заверенная печатью участника открытого конкурса 
(при наличии печати) и подписанная 
руководителем юридического лица или 
уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия указанной доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, к уведомлению об отзыве Заявки 
прикладывается документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

Каждое уведомление об отзыве заявки на 
участие в открытом конкурсе регистрируется в 
журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе.

3. После получения и регистрации уведомления 
об отзыве заявки на участие в конкурсе 
Организатор открытого конкурса:

по журналу регистрации заявок на участие в 
конкурсе сверяет индивидуальный
регистрационный номер Заявки и индивидуальный 
регистрационный номер, указанный в уведомлении 
об отзыве Заявки;

сверяет фирменное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика и 
почтовый адрес (для юридического лица) или
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фамилию, имя, отчество, идентификационный 
номер налогоплательщика и сведения о месте 

жительства (для индивидуального 
предпринимателя), указанные в уведомлении об 
отзыве Заявки и в поданной ранее Заявке.

4. В случае совпадения всех сведений о Заявке с 
данными, указанными в уведомлении об отзыве 
Заявки, такая Заявка считается не поданной и 
возвращается Организатором открытого конкурса 
участнику открытого конкурса. О возврате Заявки 
участнику открытого конкурса делается 
соответствующая запись в журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе.

2. Срок изменений и отзыва 
заявок

В любое время до 17.00 час. 26.01.2022

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВСКРЫ ТИЯ КОНВЕРТОВ С 
ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Дата вскрытия конвертов с 
заявками

«26 » января 2021 года

2. Время вскрытия конвертов с 
заявками

17 час.00 мин. (местного времени)

3. Место вскрытия конвертов с 
заявками

Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет 
№213

4. Порядок вскрытия конвертов 
с заявками

1. В месте, дату и время, установленные 
извещением для вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, конкурсная 
комиссия вскрывает конверты с заявками на 
участие в открытом конкурсе.
2. Участники открытого конкурса, подавшие 
заявки на участие в открытом конкурсе, или их 
представители, действующие на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности, 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, 
предварительно зарегистрировавшись до начала 
заседания конкурсной комиссии.
3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с 
Заявками в порядке даты их регистрации, а в 
случае подачи участником открытого конкурса 
изменений Заявки - с учетом даты регистрации
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поданных изменений Заявки. Конверты с 
маркировкой «Изменения» конкурсная комиссия 

вскрывает одновременно с конвертами Заявок. При 
вскрытии конвертов с Заявками ведется 
аудиозапись.
4. Сведения о наименовании (для юридического 
лица), фамилии, имени, отчестве (для 
индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора простого 
товарищества), идентификационном номере 
налогоплательщика участника открытого конкурса, 
конверт с Заявкой которого вскрыт, конкурсная 
комиссия вносит в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе.
5. В случае установления факта подачи одним 
участником открытого конкурса двух и более 
заявок на участие в открытом конкурсе в 
отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее этим участником заявки на 
участие в открытом конкурсе не отозваны, все 
заявки на участие в открытом конкурсе этого 
участника, поданные в отношении одного и того 
же лота, не рассматриваются и возвращаются 
этому участнику, о чем делается соответствующая 
запись в протоколе вскрытия конвертов с 
Заявками.
6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе оформляется 
конкурсной комиссией в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, и в 
течение одного рабочего дня после его 
оформления размещается на Официальном сайте.

р а з ; ЦЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ]НИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Дата оценки и сопоставления 

заявок
с 27.01.2022 по 03.02.2022
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2. Порядок оценки и
сопоставления заявок

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе осуществляются по 
следующим критериям:

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 
размещения извещения о проведении открытого 
конкурса на Официальном сайте, в расчете на 
среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного 
страхования гражданской ответственности 
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого
товарищества за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров,
действовавшими в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения;

2) опыт осуществления регулярных
перевозок юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора
простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или 
муниципальных контрактах либо нотариально 
заверенными копиями свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, заключенных с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного 
самоуправления договоров, предусматривающих 
осуществление перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми
актами. Данный критерий в отношении 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из
количества полных лет осуществления ими 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а 
в отношении участников договора простого 
товарищества исходя из среднеарифметического 
количества полных лет осуществления перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок каждым
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участником;
3) влияющие на качество перевозок

характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок;

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.

2. Среднее количество транспортных
средств, учитываемое при определении критерия, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 
настоящей конкурсной документации,
рассчитывается исходя из общего количества в 
течение года, предшествующего дате размещения 
извещения о проведении открытого конкурса, дней 
действия договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности в отношении 
указанных в заявке на участие в открытом 
конкурсе транспортных средств, отнесенного к 
количеству дней в соответствующем году.

3. Заявки на участие в открытом конкурсе, 
которые содержат недостоверные сведения, 
отклоняются.

4. Каждой заявке на участие в открытом 
конкурсе присваивается порядковый номер в 
порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие 
в конкурсе, получившей высшую оценку, 
присваивается первый номер.

5. В случае если Заявкам нескольких 
участников открытого конкурса присвоен первый 
номер, победителем открытого конкурса 
признается тот участник открытого конкурса, 
Заявка которого получила высшую оценку по 
сумме критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 настоящей конкурсной документации. 
Если высшую оценку по сумме указанных 
критериев получили несколько этих Заявок, 
победителем открытого конкурса признается тот 
участник открытого конкурса, Заявке которого 
соответствует лучшее значение критерия,
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указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящей 
конкурсной документации, а при отсутствии 
такого участника - участник открытого конкурса, 
Заявке которого соответствует лучшее значение 
критерия, указанного в подпункте 3 пункта 1. 
настоящей конкурсной документации.

6. В случае если победитель открытого 
конкурса отказался от права на получение хотя бы 
одного свидетельства об осуществлении перевозок 
по предусмотренным конкурсной документацией 
маршрутам регулярных перевозок или не смог 
подтвердить наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в 
открытом конкурсе, право на получение 
свидетельств об осуществлении перевозок по 
данным маршрутам предоставляется участнику 
открытого конкурса, заявке на участие в открытом 
конкурсе которого присвоен второй номер.

7. Если участник открытого конкурса, 
которому предоставлено право на получение 
свидетельств об осуществлении перевозок по 
предусмотренным конкурсной документацией 
маршрутам регулярных перевозок, отказался от 
права на получение хотя бы одного из 
свидетельств об осуществлении перевозок по 
данным маршрутам или не смог подтвердить 
наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в 
открытом конкурсе, такой конкурс признается 
несостоявшимся и назначается повторное 
проведение открытого конкурса.

8. Протокол подведения итогов открытого 
конкурса оформляется конкурсной комиссией в 
течение трех рабочих дней с даты заседания 
конкурсной комиссии по подведению итогов 
открытого конкурса и в течение одного рабочего 
дня после его оформления размещается на 
Официальном сайте.

3. Критерии оценки заявок Шкала для оценки критериев при оценке и 
сопоставлении заявок на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам в границах Ординского 
муниципального округа утверждена
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постановлением администрации Ординского 

муниципального округа от 6.12.2021 №1471

4. Предоставление права на 
получение свидетельства об 
осуществлении перевозок

1. Дата подведения итогов открытого конкурса: 
04.02.2022г.

2. Протокол подведения итогов открытого 
конкурса оформляется конкурсной комиссией в 
течение трех рабочих дней с даты заседания 
конкурсной комиссии по подведению итогов 
открытого конкурса и в течение одного рабочего 
дня после его оформления размещается на 
Официальном сайте;

3. Свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карты соответствующего 
маршрута выдаются в течение десяти дней со дня 
подтверждения участником открытого конкурса 
наличия у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в 
открытом конкурсе.
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ГЛАВА III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

ФОРМА 1.1 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым

тарифам «Карьёво-Орда»

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

(местонахождение, почтовый адрес)
Идентификационный номер налогоплательщика_____________________________

Основной государственный регистрационный номер_________________________
Сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания маршрута:
количество транспортных средств__________________________________________
вместимость___________________________________________ _____________
Предложения участника открытого конкурса:________________________________

п/п Наименование критерия (предмет оценки)
Значение
критерия

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 размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте администрации Ординского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в расчете на среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения.
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1.1 Среднее количество транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведении 
открытого конкурса.

1.2 Государственные регистрационные знаки транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведении 
открытого конкурса.

2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества, который подтвержден сведениями об 
исполненных государственных или муниципальных контрактах 
либо нотариально заверенными копиями свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
заключенных с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправления 
договоров, предусматривающих осуществление перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из 
количества полных лет осуществления ими перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников 
договора простого товарищества исходя из среднеарифметического 
количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок каждым участником.

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок: наличие 
низкого пола, наличие кондиционера, наличие оборудования для 
перевозок пассажиров из числа инвалидов, наличие электронного 
информационного табло, наличие системы контроля температуры 
воздуха в салоне, наличие системы безналичной оплаты проезда,
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наличие оборудования для использования газомоторного топлива.

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

С условиями проведения открытого конкурса и на обработку персональных данных 
согласен.
Руководитель юридического лица Подпись_________________ (Ф.И.О)
(индивидуальный предприниматель)
"______"_______________  20___г.
М.П.
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Приложение № 1 к заявке на 
участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту
регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам
«Карьёво-Орда»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

(полное наименование участника конкурса) 
для участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

«Карьёво-Орда»

№
п/п

Наименование документа Реквизиты документа 
(номер, дата выдачи 

(составления))

Количество
листов

Номер листа

1
2
3
4
5

Итого документов___________________________________________________________.
(цифрами и прописью)

Дата «____»_________________ 20___г.

М.П.*
Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые представлены участником 
конкурса в составе заявки на участие в конкурсе.

*- в случае если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора 
простого товарищества имеет печать в соответствии с законодательством.
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ФОРМА 1.2. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам «Карьёво-

Орда»

(дата проведения конкурса)

(срок регистрации конвертов с , .20___г.
по____.______ .20___ г. не позднее___.___часов)

№
п/п

Наименова
ние
участника
конкурса

Дата и время 
поступления конверта 
с документами на 
участие в конкурсе

Конверт
принял
(ФИО,
подпись)

Выдача расписки в 
получении конверта с 
документами на участие в 
конкурсе претенденту (его 
уполномоченному 
представителю), (да, нет)

Примечан
ие
*

1 2 3 4 5 6

Итого зарегистрировано______заявок на участие в открытом конкурсе.

Журнал регистрации закрыт в «___: ____ » «_____ »____________ 2021 г.

Приложение: заявки на участие в открытом конкурсе,______шт.

(должность) (ФИО) (подпись)

* в графе 5 «Примечание» указывается изменение или отзыв заявки (документов) на 
участие в конкурсе со ссылкой на письменное уведомление, зарегистрированное в 
уполномоченном органе (№, дата принятия уведомления). Заполняется лицом, 
ответственным за прием документов.
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ФОРМА 1.3. ФОРМА РАСПИСКИ О ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

РАСПИСКА о получении организатором открытого конкурса заявки
(изменения заявки)

Настоящая расписка выдана

(наименование юридического лица, физического лица или уполномоченного участника
договора простого товарищества)

о том, что_____________________________________________________________________
(наименование лица, уполномоченного организатором открытого конкурса)

Принял (а) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам «Карьёво-Орда».

Заявка зарегистрирована «___»__________ 20__г. в ______________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка) 
под номером________________________________________________________

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

« » 20 г.
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ГЛАВА IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Бланк участника открытого конкурса 
(при наличии)

Дата Кому
"._____ ".__________________20___ года ____________________________________

(наименование муниципального заказчика)

ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Способ проведения открытого конкурса
Наименование открытого конкурса

2. Сведения об участнике открытого конкурса
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)

3. Положения документации открытого конкурса 
(пункт, раздел), которые требуют разъяснения

Вопрос

(должность) (ФИО) (подпись, печать)
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ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Бланк участника открытого конкурса 
(при наличии)

Дата Кому
"._____ ".__________________20___ года ____________________________________

(наименование муниципального заказчика)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ

1. Способ проведения открытого конкурса
Наименование открытого конкурса

2. Сведения об участнике открытого конкурса
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом конкурсе
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Способ подачи заявки

(должность) (ФИО) (подпись, печать)

Примечание: Регистрационный номер заявки, а также дата, время, способ подачи заявки 
на участие в открытом конкурсе должны соответствовать сведениям из расписки в 
получении заявки на участие в открытом конкурсе.
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ФОРМА 2.3 ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА

Бланк участника открытого конкурса 
(при наличии)

Дата Кому
"._____ ".__________________20___ года ____________________________________

(наименование муниципального заказчика)

ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Способ проведения открытого конкурса
Наименование открытого конкурса

Предмет договора
Дата и номер протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе (протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе)
2. Сведения об участнике открытого конкурса
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого конкурса:

(должность) (ФИО) (подпись, печать)
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ГЛАВА V. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА И (ИЛИ) ДОКУМЕНТАЦИЮ ОКТРЫТОГО 
КОНКУРСА
Решение о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию принимается 
организатором конкурса не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменения, внесенные в извещение, размещаются на 
официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.orda.permarea.ru).
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня опубликования и(или) размещения изменений, внесенных в извещение, до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее чем 
двадцать дней.

ГЛАВА VI. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Организатор конкурса вправе отменить конкурс до установленной в информационном 
извещении даты вскрытия конвертов с конкурсными документами.

http://www.orda.permarea.ru


Приложение к конкурсной документации

Условия
осуществления перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок

«Карьёво-Орда»

№
п/п

Регист
рацио
нный
номер
маршр

ута

Наимен
ование

маршрут
а

Перечень 
остановок (в 

прямом и 
обратном 

направлении)

Наименование улиц, 
автодорог, по которым 

предполагается движение 
ТС между остановочными 

пунктами по маршруту 
регулярных перевозок

Протяж 
енность 
маршру 
та, км

Вид регулярных 
перевозок

Вид
транспор

тных
средств

Классы
транспорт

ных
средств

Порядок
посадки

и
высадки
пассажир

ов

Минима 
льное 

количест 
во рейсов 

в день

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 100 Карьёво
-Орда

с. Карьёво 
д. Щелканка 
КП с. Ашап 

с. Малый Ашап 
д. Андреевка 

с. Красный Ясыл 
д. Губаны 

отв. В-Кунгур 
АС с. Орда

по с. Карьёво, выезд на а/д 
"Ашап-Карьёво", через с. 

Ашап, выезд на а/д "Орда- 
Ашап", с заездом в с. Малый 

Ашап, далее через 
остановочные пункты д.
Андреевка, с. Красный 

Ясыл, д. Губаны, отв. В- 
Кунгур, заезд в с. Орда по 
ул. Гагарина, Заречная до 

АС с. Орда

44,8 км Муниципальны 
й маршрут 

регулярных 
перевозок 

пригородного 
сообщения по 

нерегулируемы 
м тарифам

автобус Малый 
класс ТС-1

Только
в

установл
енных

останово
чных

пунктах

2


