
Приложение 1 

к постановлению Администрации 

от 22.08.2018 № 975 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам. 

I. Общие положения. 

 

1. Предметом открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам (далее - открытый конкурс) 

является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

2. Организатором открытого конкурса является - Администрация 

(далее - организатор конкурса). 

3. Организатор конкурса формирует конкурсные предложения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

нерегулируемым тарифам (в одном конкурсном предложении могут быть 

объединены несколько муниципальных маршрутов регулярных перевозок) 

и принимает решение о проведении открытого конкурса. 

4. Информационное извещение о проведении открытого конкурса 

(далее - информационное извещение) публикуется не менее чем за 30 и не 

более чем за 60 календарных дней до даты его проведения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Химки. 

5. В информационном извещении о проведении открытого конкурса 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе организатором конкурса могут быть внесены 

изменения. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 

Изменения, внесенные в информационное извещение о проведении 

открытого конкурса, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Администрации 

городского округа Химки. При этом срок подачи заявок на участие в 



открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 

опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в 

информационное извещение, до даты окончания подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней. 

II. Документы, представляемые для участия в открытом конкурсе. 

1. Для участия в открытом конкурсе юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или участниками договора 

простого товарищества (далее - претенденты) представляются следующие 

документы: 

1) заявка на участие в открытом конкурсе по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению; 

2) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом (далее - лицензия); 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

информационного извещения (для юридических лиц) или выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

информационного извещения (для индивидуальных предпринимателей) 

(далее - Выписка); 

4) копия договора простого товарищества (для участников договора 

простого товарищества); 

5) справка о транспортных средствах, выставляемых на 

муниципальный маршрут, по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению с представлением копий свидетельств о регистрации 

транспортных средств (при наличии). Справка о транспортных средствах, 

выставляемых на муниципальный маршрут, представляется по каждому 

муниципальному маршруту отдельно и подписывается руководителем 

предприятия и главным бухгалтером - для юридических лиц, 

индивидуальным предпринимателем - для индивидуальных 

предпринимателей, уполномоченным участником договора простого 

товарищества - для простого товарищества; 

6) копии документов, подтверждающих наличие на праве 

собственности или на ином законном основании транспортных средств, 

соответствующих требованиям, указанным в Реестре маршрутов 

регулярных перевозок городского округа Химки Московской области, 

либо документ подтверждающий принятие на себя обязательства по 

приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные в 



информационном извещении о проведении открытого конкурса на 

официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - дата размещения 

извещения) (для юридических лиц - подписывается руководителем и 

главным бухгалтером, для индивидуальных предпринимателей - 

индивидуальным предпринимателем, для простого товарищества - 

уполномоченным участником договора простого товарищества); 

7) копии документов, подтверждающих опыт осуществления 

регулярных перевозок, выданных в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами; 

8) справка произвольной формы о не проведении ликвидации 

участника открытого конкурса - юридического лица и (или) отсутствии 

решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого 

конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

об открытии конкурсного производства (для юридических лиц - 

подписывается руководителем и главным бухгалтером, для 

индивидуальных предпринимателей – индивидуальным 

предпринимателем, для простого товарищества – уполномоченным 

участником договора простого товарищества); 

9) справка об отсутствии у участника конкурса задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период; 

10) справка об отсутствии в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участника договора простого 

товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 

Федерального закона № 220-ФЗ (для юридических лиц - подписывается 

руководителем и главным бухгалтером, для индивидуальных 

предпринимателей – индивидуальным предпринимателем, для простого 

товарищества – уполномоченным участником договора простого 

товарищества). 

11) проект расписания движения транспортных средств по 

муниципальному маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по нерегулируемым тарифам оформленный в соответствии 

с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 

N 331 "Об утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполнения"; 
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12) данные о количестве дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения; 

13) Данные о среднем количестве транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения; 

14) Данные, содержащие государственные регистрационные знаки 

транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 

страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение 

года, предшествующего дате размещения извещения.  

15) Опись представленных документов, подписанная 

уполномоченным представителем претендента, по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. 

Копии документов заверяются претендентом или его 

уполномоченным представителем и скрепляются оттиском печати 

претендента, при ее наличии. 

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего раздела, 

представляются претендентом или его уполномоченным представителем в 

конкурсную комиссию в запечатанном конверте по адресу, указанному в 

информационном извещении. 

Документы, представленные позднее даты и времени, указанных в 

информационном извещении, приему не подлежат. 

3. Заявка на участие в открытом конкурсе выражает намерение 

претендента принять участие в открытом конкурсе на условиях, 

установленных настоящим Положением и опубликованных в 

информационном извещении. 

III. Порядок проведения открытого конкурса 

1. Публично в день, во время и в месте проведения открытого 

конкурса, указанном в информационном извещении, конкурсной 

комиссией вскрываются конверты с документами на участие в открытом 

конкурсе. При вскрытии каждого конверта секретарем конкурсной 

комиссии оглашается наименование претендента и заявка на участие в 

открытом конкурсе. Претенденты на участие в открытом конкурсе имеют 

право присутствовать при вскрытии конвертов. 



2. Конкурсная комиссия сверяет наличие документов на участие в 

открытом конкурсе, представленных претендентом в соответствии с 

пунктом 1 раздела II настоящего Положения, проверяет содержание 

документов. 

Председатель конкурсной комиссии либо в его отсутствие 

заместитель председателя конкурсной комиссии поручает одному из 

членов конкурсной комиссии огласить результаты рассмотрения 

документов на участие в открытом конкурсе, представленных каждым из 

претендентов, и выносит на голосование конкурсной комиссии вопрос о 

допуске претендента на открытый конкурс и признании его участником 

открытого конкурса или об отказе претенденту в допуске на открытый 

конкурс. 

Результаты заносятся в протокол об итогах вскрытия конвертов с 

документами на участие в открытом конкурсе и определении участников 

открытого конкурса, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии. 

3. Основаниями для отказа претенденту в допуске на участие в 

открытом конкурсе являются: 

1) несоответствие представленной заявки на участие в открытом 

конкурсе форме, установленной приложением 1 к настоящему 

Положению; 

2) несоответствие представленной заявки на участие в открытом и 

или участника условиям и требованиям, указанным в информационном 

извещении; 

3) неуказание, неполное указание либо указание недостоверных 

сведений в справке о транспортных средствах, выставляемых на 

муниципальный маршрут, представленной по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

4) непредставление документа (документов), предусмотренного 

пунктом 1 раздела II настоящего Положения, кроме документов, 

указанных в подпункте 7 указанного пункта; 

5) наличие в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества 

обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона 

№ 220-ФЗ. 

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

в заявке на участие в открытом конкурсе, в документах, представленных 

претендентами в соответствии с пунктом 1 раздела II настоящего 

Положения, а также установление факта проведения ликвидации 



участника открытого конкурса - юридического лица и наличия решения 

арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса 

- юридического лица или индивидуального предпринимателя и об 

открытии конкурсного производства наличия задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период, прекращения или 

приостановления действия лицензии, наличия в течение одного года 

предшествующего дню объявления конкурса в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого 

товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 

Федерального закона № 220-ФЗ, конкурсная комиссия отстраняет такого 

претендента от участия в открытом конкурсе на любом этапе его 

проведения. 

5. В протокол об итогах вскрытия конвертов с документами на 

участие в открытом конкурсе и определении участников открытого 

конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами конкурсной комиссии, вносится следующая информация: 

1) о допуске претендента на участие в открытом конкурсе; 

2) об отказе претенденту в допуске на участие в открытом конкурсе, 

с обоснованием причины отказа. 

Претенденту, которому отказано в участие в открытом конкурсе, в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах вскрытия 

конвертов с документами на участие в открытом конкурсе и определении 

участников открытого конкурса передается выписка из протокола путем 

вручения под расписку либо направления по почте (заказным письмом с 

уведомлением). 

6. Конкурсной комиссией не позднее 20 календарных дней со дня 

вскрытия конвертов по балльной системе оцениваются данные, 

представленные в заявке на участие в открытом конкурсе. Участники 

открытого конкурса вправе присутствовать при определении победителя 

открытого конкурса. О дате и времени проведения заседаний конкурсной 

комиссии участник открытого конкурса уведомляется информационным 

извещением. 

7. Оценка производится по шкале для оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам. 

8. По результатам оценки и сопоставления заявок Конкурсной 

комиссией готовятся справки по каждому конкурсному предложению. 



9. 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. 

10. В случае, если заявкам нескольких участников открытого 

конкурса присвоен первый номер, победителем открытого конкурса 

признается тот участник открытого конкурса, заявка которого получила 

высшую оценку по сумме критериев указанных в пунктах 1) и 2): 

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, в расчете на среднее количество транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного 

страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение 

года, предшествующего дате размещения извещения; 

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; 

Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили 

несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот 

участник открытого конкурса, в заявке которого соответствует лучшее 

значение критерия: 



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." 

При отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, 

заявке которого соответствует лучшее значение критерия:  

влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок; 

11. В протокол об итогах открытого конкурса, вносится информация: 

1) о признании открытого конкурса состоявшимся и о победителе 

открытого конкурса; 

2) о каждом участнике открытого конкурса, с указанием количества 

набранных баллов; 

3) о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

12. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в 

связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки 

были признаны не соответствующими требованиям конкурсной 

документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение о 

повторном проведении открытого конкурса или об отмене 

предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных 

перевозок. 

13. Победителю открытого конкурса в течение 10 рабочих дней со 

дня подписания протокола об итогах открытого конкурса выдается 

свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карт(ы) маршрута регулярных перевозок. 

14. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт(ы) маршрута 

регулярных перевозок в срок, предусмотренный информационным 

извещением, организатор открытого конкурса выдает свидетельство об 

осуществлении перевозок участнику открытого конкурса, занявшим 

второе место, на срок не менее пяти лет. 

Свидетельство об осуществлении перевозок с участником, занявшим 

второе место, выдается в течении трех рабочих дней, со дня наступления 

обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 



15. Порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок установлен распоряжением Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 

06.12.2017 № 339-Р. 

16. Информация об итогах открытого конкурса публикуется в 

официальных средствах массовой информации городского округа Химки 

Московской области, на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки, в течении 10 календарных дней со дня оглашения 

результатов об итогах проведения открытого конкурса, и доводится до 

сведения участников конкурса путем вручения под расписку либо 

направления по почте (заказным письмом с уведомлением). 

17. Победителю открытого конкурса в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола об итогах открытого конкурса направляется 

уведомление о победе на открытом конкурсе на электронную почту, 

указанную в заявке, с электронной почты, указанной в извещении о 

проведении открытого конкурса. 

В ответ на получение уведомления победитель открытого конкурса 

обязан предоставить в течение пяти рабочих дней подтверждение на 

электронную почту организатора конкурса, указанную в извещении, о 

готовности осуществлять перевозки с указанием даты начала перевозок и 

перечня всех маршрутов, указанных в извещении открытого конкурса.  

Дата начала перевозок должна быть указана не позднее чем через 

девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не 

ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных 

свидетельств об осуществлении перевозок по данному маршруту. 

18. В сроки и в порядке, установленные извещением о проведении 

открытого конкурса, победитель подтверждает исполнение обязательств 

по приобретению транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 

участие в открытом конкурсе. 

19. В случае если победитель открытого конкурса отказался от права 

получения хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок  

по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных 

перевозок и (или) не смог подтвердить наличие у него транспортных 

средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 

право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по данным 

маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, занявшего 

второе место. 

20. Непредставление победителем открытого конкурса в течение 

пяти рабочих дней подтверждения, предусмотренного пунктом 17 



настоящего Положения, и (или) непредставление в указанный срок 

сведений, предусмотренных пунктом 18 Положения, означает уклонение 

от права получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных 

перевозок.  

Факт уклонения победителя открытого конкурса от права получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок фиксируется организатором конкурса в протоколе о факте 

уклонения от права получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок, который размещается в течение пяти 

рабочих дней на официальном сайте Администрации городского округа 

Химки. 

Организатор конкурса в срок не позднее трех рабочих дней с даты 

размещения протокола о факте уклонения победителя открытого конкурса 

от получения свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок имеет право направить предложение на 

электронную почту, указанную в заявке, с электронной почты, указанной 

в извещении о проведении открытого конкурса, участнику открытого 

конкурса, занявшего второе место. 

В течение пяти рабочих дней с даты направления такого 

предложения, участник открытого конкурса, заявке которого присвоен 

второй номер, представляет организатору конкурса подтверждение, 

предусмотренное пунктом 17 настоящего Положения, и сведения, 

предусмотренные пунктом 18 Положения. 

21. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в 

судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 



автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом по 

нерегулируемым тарифам   

 

ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по нерегулируемым тарифам 

_______________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника простого товарищества) 

_______________________________________________________________, 

(местонахождение, почтовый адрес) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

____________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер 

________________________________ 

предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

указанном в конкурсном предложении номер 

____________________________________________________________ 

(номер конкурсного предложения в соответствии с информационным 

извещением) 

регистрационный номер маршрута (маршрутов) регулярных перевозок в 

Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом городского округа Химки Московской области 

_______________________________________________________________, 

 

_______________________________________________________________, 

номер и наименование муниципального маршрута (маршрутов) 

регулярных перевозок:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

вид регулярных 

перевозок_______________________________________________________  

(регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам) 

Сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания 

муниципального маршрута регулярных перевозок с указанием 

регистрационного номера маршрута регулярных перевозок: 

количество транспортных средств 

_______________________________________________, 



класс <*> 

_______________________________________________________________ 

<*> Класс транспортных средств: малый класс транспортных средств 

(МК) - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний 

класс транспортных средств (СК) - длина от более чем 7,5 метра до 10 

метров включительно, большой класс транспортных средств (БК) - длина 

от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс 

транспортных средств (ОБК) - длина более чем 16 метров. 

 

Показатели: 

 

1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуальному 

предпринимателю): 

   
1.1 Количество учетных дорожно-транспортных происшествий, в 

которых погибли или ранены люди, с участием транспортных 

средств претендента 

1.2 Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный 

период 

1.3 Количество учетных дорожно-транспортных происшествий, в 

которых погибли или ранены люди, с участием транспортных 

средств претендента, приведенных на единицу транспортного 

средства за отчетный период 

 

 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок 

   
2.1 Свыше 15 лет 

2.2 От 10 лет до 15 лет включительно 

2.3 От 5 лет до 10 лет включительно 

2.4 От 1 года до 5 лет включительно 

2.5 До 1 года включительно 

 

 

3. Наличие низкопольных транспортных средств, выставляемых на 

маршрут регулярных перевозок. 

  
Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 

регулярных перевозок - всего 

Из них количество низкопольных транспортных средств 

 

4. Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для 

перевозок пассажиров из числа инвалидов 

  



Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 

регулярных перевозок - всего 

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием 

для перевозок пассажиров из числа инвалидов 

 

5. Наличие в салоне транспортного средства электронного табло 

автоматического отображения информации (остановочные пункты, 

температура воздуха окружающей среды и в салоне). 

  
Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 

регулярных перевозок - всего 

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием 

для автоматического отображения информации (остановочные пункты, 

температура воздуха окружающей среды и в салоне) 

 

6. Наличие в салоне транспортного средства системы кондиционирования 

воздуха. 

  
Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 

регулярных перевозок - всего 

Из них количество транспортных средств, оснащенных системой 

кондиционирования воздуха 

 

7. Наличие в салоне транспортных средств оборудования, 

осуществляющего непрерывную аудио и видео фиксацию. 

  
Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 

регулярных перевозок т - всего 

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием, 

осуществляющим непрерывную аудио и видео фиксацию. 

 

Наличие оборудования для использования газомоторного топлива. 

  
Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 

регулярных перевозок т - всего 

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием 

для использования газомоторного топлива. 

 

8. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 

выставляемых на маршрут регулярных перевозок: 

 

Класс 

транспортн

ых средств 

Количест

во 

автобусов 

всего 

До 3 лет 

(включительн

о) 

До 4 лет 

(включительно) 

До 5 лет 

(включительно) 



МК 
  

  

Класс 

транспортн

ых средств 

Количест

во 

автобусов 

всего 

До 5 лет 

(включительн

о) 

До 6 лет 

(включительно) 

До7 лет 

(включительно) 

СК, БК, 

ОБК 

 
   

 

 

С условиями проведения конкурса согласен. 

Руководитель юридического лица/ Подпись _____________  

 

Индивидуальный предприниматель/ (Фамилия, имя, отчество) Подпись 

_____________ 

 

Уполномоченный участник простого 

товарищества (Фамилия, имя, отчество) Подпись _____________ 

 

 

"___" _____________ 20___ г. 

Место печати (при наличии) 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении открытого 

конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим 

транспортом по нерегулируемым тарифам 

 

СПРАВКА о транспортных средствах, выставляемых на маршрут 

___________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, или индивидуального предпринимателя, участников простого товарищества)  

__________________________________________________________________________ 

(регистрационный номер маршрута по Реестру, номер и наименование маршрута) 

 

 

 

           
 

N 
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ортно

м 

средст

ве  
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о 

распол

ожени

я пола 

Наличи

е 

оборуд

ования 

для 

перевоз

ок 

пассаж

иров из 

числа 

инвали

дов 

Наличие 

в салоне 

транспор

тного 

средства 

системы 

кондици

онирова

ния 

воздуха 

Наличие в салоне 

транспортного 

средства 

электронного 

табло 

автоматического 

отображения 

информации 

(остановочные 

пункты, 

температура 

воздуха 

Наличие 

в салоне 

транспортног

о средства 

оборудования

, осуществля

ющего 

непрерывную 

аудио и видео 

фиксацию 

Наличие 

оборудова

ния для 

использов

ания 

газомотор

ного 

топлива. 

 

 



окружающей 

среды и в салоне) 

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

 

Руководитель юридического лица Подпись ____________________ 

(индивидуальный предприниматель) (фамилия, имя, отчество) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

Место печати (при наличии) 

 

_____________________________________________________________ 

При заполнении формы применяются следующие условные обозначения: 

в графе 7: 

С - в собственности претендента; Д.А. - по договору аренды; Д.Л. - по договору лизинга; П.О. - принятие обязательств по 

приобретению транспортных средств. 

В графе 8, 9, 10, 11, 12,13: 

Да - при наличии; Нет – при отсутствии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении открытого 

конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по 

нерегулируемым тарифам  

 

ОПИСЬ представленных документов 

_________________________________ 

(полное наименование претендента) 

 

Для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам 

 

     
N 

п/п 

Наименование документа Количество 

страниц 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Заявка на участие в конкурсе 
  

2 Справка о транспортных средствах, 

выставляемых на маршрут регулярных 

перевозок, с представлением копий 

свидетельства о регистрации транспортных 

средств * 

  

3 Копия договора простого товарищества (для 

участников простого товарищества). 

  

4 Копия лицензии на осуществление перевозок 

пассажиров автотранспортом 

  

5 Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до дня 

опубликования информационного 

извещения, или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для юридических лиц) 

или выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня опубликования информационного 

извещения, или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей). 

  



6 Справка об отсутствии процедуры 

банкротства, ликвидации и реорганизации 

юридического лица, прекращении 

деятельности индивидуального 

предпринимателя, отсутствии ареста на 

имущество, необходимое для обеспечения 

организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа в соответствии с 

поданной заявкой на участие в открытом 

конкурсе 

  

7 Справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций, выданная налоговым 

органом не ранее 30 календарных дней до 

дня подачи документов. 

  

8 Копии документов, подтверждающих 

наличие на праве собственности или на ином 

законном основании транспортных средств, 

соответствующих требованиям, указанным в 

реестре маршрутов регулярных перевозок, 

либо документ подтверждающий принятие 

на себя обязательства по приобретению 

таких транспортных средств в сроки, 

определенные в информационном 

извещении о проведении открытого конкурса 

  

9 Копии документов, подтверждающих опыт 

осуществления регулярных 

перевозок, выданных в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами 

  

10 Проект расписания движения транспортных 

средств по маршруту регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам 

  

 

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

содержащихся в представленных документах. 

 

_________________________________________________________________

______ 

Руководитель юридического лица Подпись Ф.И.О. 

(индивидуальный предприниматель) 

(уполномоченный участник договора простого товарищества) 



 

"___" ______________ г. 

М.П. (при наличии) 

 

________________________________________________ 

Примечание: 

1. В случае представления претендентом нескольких заявок (справок о 

транспортных средствах) графа 4 заполняется претендентом: "2 заявки","2 

справки" и т.д. 

2. В случае представления оригинала выписки из Единого реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется 

претендентом: "Оригинал". 

В случае представления нотариально заверенной копии выписки из Единого 

реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 

заполняется претендентом: "Нотариально заверенная копия". 

-------------------------------- 

<*> Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут, согласно 

приложению 2 к Положению о проведении открыто конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам. 


