
Приложение 3 

к постановлению Администрации 

от 22.08.2018 № 975 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 

по нерегулируемым тарифам 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о Комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам (далее – Положение), 

определяет порядок деятельности Комиссии по проведению открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам (далее – 

Конкурсная комиссия, открытый конкурс). 

2. Конкурсную комиссию возглавляет председатель Конкурсной комиссии.  

В отсутствие председателя деятельностью Конкурсной комиссии руководит его 

заместитель. 

3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа ее членов. 

4. Конкурсная комиссия: 

1) вскрывает конверты, сверяет наличие документов на участие в открытом 

конкурсе, проверяет содержание документов, представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участником договора простого 

товарищества (далее – претенденты);  

2) допускает претендентов на открытый конкурс и признает их участниками 

конкурса или отказывает претендентам в допуске на участие в открытом конкурсе; 

3) признает открытый конкурс состоявшимся, оценивает конкурсные 

предложения претендентов и определяет победителя (победителей) открытого 

конкурса; 

4) признает открытый конкурс несостоявшимся. 

5. В ходе заседаний Конкурсной комиссии ведутся протоколы об итогах 

вскрытия конвертов с документами на участие в открытом конкурсе и определении 

участников открытого конкурса и об итогах открытого конкурса. По поручению 

председателя Конкурсной комиссии ответственным за ведение указанных протоколов 

назначается один из членов Конкурсной комиссии. Протоколы подписываются 

председателем Конкурсной комиссии, его заместителем и всеми членами Конкурсной 

комиссии, присутствующими на заседании. 

 

II. Прием документов 
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6. Документы на участие в открытом конкурсе представляются претендентом 

или его представителем в Конкурсную комиссию в запечатанном конверте, с 

указанием надписи на конверте согласно приложению 1 к Положению о комиссии,  

в сроки и по адресу, указанные в информационном извещении о проведении 

открытого конкурса. 

В конверт должна быть вложена опись представляемых документов по форме 

согласно приложению 3 к Положению о проведении открытого конкурса. 

Документы, представленные позднее даты и времени, указанных  

в информационном извещении о проведении открытого конкурса, приему  

не подлежат. 

Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых сведений. 

7. Конверты с документами на участие в открытом конкурсе регистрируются 

секретарем Конкурсной комиссии в журнале регистрации конвертов  

с документами на участие в открытом конкурсе по форме согласно приложению 2  

к Положению о комиссии. 

По требованию претендента (представителя претендента), подавшего документы 

на участие в открытом конкурсе, секретариат Конкурсной комиссии выдает расписку 

в получении конверта с документами с указанием даты и времени получения по 

форме согласно приложению 3 к Положению. 

8. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена по форме 

согласно приложению 1 к Положению о проведении открытого конкурса  

и оформлена в соответствии с Методическими рекомендациями для претендентов  

по оформлению заявки на участие в открытом конкурсе согласно приложению 4  

к Положению.  

Документы для участия в открытом конкурсе представляются претендентами по 

описи согласно приложению 3 к Положению о проведении открытого конкурса.  

9. В случае если перевозчик претендует на участие в открытом конкурсе  

по нескольким конкурсным предложениям, конверт представляются по каждому 

конкурсному предложению отдельно. 

10. Претендент на участие в открытом конкурсе вправе в любое время  

до истечения срока приема документов на участие в открытом конкурсе, 

установленного в информационном извещении о проведении открытого конкурса, 

отозвать заявку (документы) на участие в открытом конкурсе, письменно уведомив 

об этом председателя Конкурсной комиссии. 

 

III. Вскрытие конвертов и определение участников открытого конкурса 

 

11. Конкурсной комиссией в день, во время и в месте, указанные  

в информационном извещении о проведении открытого конкурса, вскрываются 

конверты с документами на участие в открытом конкурсе. 

12. На заседании Конкурсной комиссии при вскрытии конвертов вправе 

присутствовать претенденты на участие в открытом конкурсе или их представители 

по доверенности установленной формы согласно приложению 5 к Положению о 

комиссии. 
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Претенденты на участие в открытом конкурсе (их представители) 

регистрируются секретарем Конкурсной комиссии в журнале регистрации 

претендентов на участие в открытом конкурсе по форме согласно приложению 6  

к Положению о комиссии. 

13. Председатель Конкурсной комиссии информирует присутствующих  

на заседании Конкурсной комиссии о количестве принятых конвертов  

и о наименовании претендентов, которые отозвали заявки (документы) на участие в 

открытом конкурсе (при наличии таковых). 

14. Председатель Конкурсной комиссии либо в его отсутствие заместитель 

председателя Конкурсной комиссии вправе поручить одному из членов Конкурсной 

комиссии при вскрытии конвертов огласить претендентов и параметры 

представленных заявок на участие в открытом конкурсе. 

15. Конкурсная комиссия сверяет наличие документов на участие в открытом 

конкурсе, представленных претендентом согласно описи представленных 

документов в соответствии с пунктом 1 раздела II Положения о проведении 

открытого конкурса, проверяет содержание документов. 

Конкурсная комиссия вправе затребовать от претендентов разъяснения по 

представленным ими документам на участие в открытом конкурсе. 

16. Председатель Конкурсной комиссии либо в его отсутствие заместитель 

председателя Конкурсной комиссии вправе поручить одному из членов Конкурсной 

комиссии огласить результаты сверки и рассмотрения документов претендентов. 

Результаты вносятся в протокол об итогах вскрытия конвертов с документами  

на участие в открытом конкурсе и определении участников открытого конкурса. 

17. Председатель Конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос: 

1) о допуске претендента к участию в открытом конкурсе и признании его 

участником открытого конкурса; 

2) об отказе претенденту в допуске к участию в открытом конкурсе. 

18. Конкурсная комиссия отказывает претенденту в допуске к участию  

в открытом конкурсе в случаях: 

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 о проведении открытого конкурса, кроме 

документов указанных в подпункте 7 указанного пункта; 

5) наличие в течение года, предшествующего дате размещения извещения в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника 
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договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 

29 Федерального закона № 220-ФЗ. 

Результаты голосования вносятся в протокол об итогах вскрытия конвертов  

с документами на участие в открытом конкурсе и определении участников открытого 

конкурса. Выписка из протокола доводится до сведения претендентов на допуск к 

участию в открытом конкурсе путем вручения под расписку либо направления по 

почте (заказным письмом с уведомлением). 

19. Конкурсная комиссия отстраняет претендента от участия в открытом 

конкурсе на любом этапе его проведения в случаях установления недостоверности 

сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом конкурсе, в документах, 

представленных претендентами в соответствии с пунктом 1 раздела II настоящего 

Положения о проведении открытого конкурса, 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. 

 

IV. Рассмотрение конкурсной документации 

 

20. В период после проведения вскрытия конвертов и определения участников 

открытого конкурса до проведения второго заседания Конкурсной комиссии члены 

Конкурсной комиссии рассматривают заявки и документы участников открытого 

конкурса по каждому конкурсному предложению. 

21. Одним из членов секретариата Конкурсной комиссии, присутствовавшим на 

заседании по  поручению председателя Конкурсной комиссии, а в его отсутствие 

заместителя председателя Конкурсной комиссии, оформляется справка по каждому 

конкурсному предложению для рассмотрения на втором заседании Конкурсной 

комиссии.   

 

V. Определение победителей открытого конкурса 

 

22. Второе заседание Конкурсной комиссии проводится в срок не позднее 20 

календарных дней с момента вскрытия конвертов и определения участников 

открытого конкурса. Участники открытого конкурса вправе присутствовать при 

определении победителя открытого конкурса. 

23. Председатель Конкурсной комиссии либо в его отсутствие заместитель 

председателя Конкурсной комиссии вправе поручить одному из членов Конкурсной 

комиссии огласить результаты рассмотрения заявок участников открытого конкурса 
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по каждому конкурсному предложению. 

24. Оценка производится членами Конкурсной комиссии в соответствии  

со шкалой для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. 

25. Конкурсная комиссия по шкале для оценки сопоставляет данные, 

представленные участниками конкурса, и определяет победителей по каждому 

конкурсному предложению.  

26. Итоги открытого конкурса вносятся в протокол об итогах открытого 

конкурса. К протоколу прикладываются справки по каждому конкурсному 

предложению участников открытого конкурса. 

27. Информация о результатах открытого конкурса публикуется организатором 

открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

на сайте организатора открытого конкурса, едином портале торгов Московской 

области, а также доводится до сведения участников открытого конкурса путем 

вручения выписки из протокола, либо направления ее по почте. 

 

 


