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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет конкурса -  право заключения контракта на осуществление перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных 
маршрутах Ординского муниципального района.

Организатор конкурса -  отдел экономического анализа и планирования социально
экономического развития района администрации Ординского муниципального района.

Конкурсная комиссия -  коллегиальный орган, созданный администрацией Ординского 
муниципального района, осуществляющий проведение конкурса.

Конкурсная документация -  комплект документов, содержащий информацию о 
предмете конкурса, определяющий основные правила проведения конкурса:

требования к участникам конкурса;
сведения о расписании движения автобусов по районным маршрутам;
сведения о порядке подачи заявок на участие в конкурсе, месте, дате и времени 

проведения конкурса;
критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
проект контракта, заключаемого по результатам конкурса;
прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципального 
образования.

Участники конкурса -  юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
имеющие право на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозки пассажиров более 8 человек, на основании 
выданной в установленном порядке лицензии, подавшие заявки и допущенные к участию в 
конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе -  комплект документов, содержащий письменное 
подтверждение участника конкурса о его согласии участвовать в конкурсе на условиях, 
указанных в документации по конкурсу, поданный в срок и по формам, установленным в 
конкурсной документации.

Контракт на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на районных маршрутах Ординского муниципального 
(далее -  контракт) -  контракт заключенный администрацией Ординского муниципального 
района с победителем конкурса (перевозчиком).



ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА
1. Наименование Отдел экономического анализа и планирования 

социально-экономического развития района 
администрации Ординского муниципального 
района

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 08 34
5. Адрес электронной почты E-mail: oeap-orda@mail.ru
6. Адрес официального сайта 

муниципального района
www.orda.permarea.ru

7. Контактные лица Старкова Елена Геннадьевна, 
Зеленкина Любовь Николаевна 
тел. (34 258) 2 08 34

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1. Наименование Комиссия по проведению конкурса на право 

заключения контракта на осуществление 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на районных 
маршрутах Ординского муниципального района 
(далее -  комиссия).
Персональный состав комиссии утвержден 
постановлением администрации района 
№ 70 от 04.03.2014 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на право заключения 
контракта на осуществление перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на районных маршрутах 
Ординского муниципального района»

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 08 34

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА
1. Наименование конкурса Право заключения контракта на осуществление 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на районных 
маршрутах Ординского муниципального района 
на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016

mailto:oeap-orda@mail.ru
http://www.orda.permarea.ru/


года.
Краткая характеристика и 
объем оказываемых услуг, 
работ

Указаны в Главе IV. «Расписание движения 
автобусов на районных маршрутах Ординского 
муниципального района»

Имущество, передаваемое для 
организации перевозки 
пассажиров и багажа

автобус марки ПАЗ 32053-07 2012г.в., 
идентификационный номер Х1М 
3205CRC0001876;
помещение в нежилом здании -  гаражный бокс 
№4, по адресу: с. Орда, ул. Трактовая, 22а.

Максимальный размер 
субсидии на перевозку 
пассажиров и багажа

2502 тыс. руб.

Предельный тариф на 
перевозку пассажиров и багажа 
на районных автобусных 
маршрутах

2,5 руб. за 1 км пути

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
1. Участники конкурса юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие право на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозки более 8 человек, на 
основании выданной в установленном порядке 
лицензии, подавшие заявки и допущенные к 
участию в конкурсе (далее - участники конкурса).

2. Требования к участникам 
конкурса

Участники конкурса должны соответствовать
следующим обязательным требованиям:
■ наличие лицензии на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозки более восьми человек;

■ владение на праве собственности или ином 
законном основании транспортными 
средствами с техническими характеристиками, 
установленными в конкурсной документации в 
количестве не менее четырех;

■ не находящиеся в стадии банкротства, 
ликвидации и реорганизации юридические 
лица, отсутствие прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя, отсутствие



ареста на имущество, необходимое для 
обеспечения организации перевозок пассажиров 
на момент подачи документов;

■ отсутствие сведений об участниках конкурса в 
реестре недобросовестных поставщиков (в 
сфере оказания транспортных услуг);

отсутствие задолженности по налогам, 
сборам, пеням, штрафам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, 
страховым взносам, пеням и штрафам во 
внебюджетные фонды на дату, предшествующую 
дате подачи заявки не более чем на 30 
календарных дней. В случае наличия 
задолженности дополнительно представляются 
заверенные копии платежных документов, 
подтверждающих ее оплату, и(или) соглашения о 
реструктуризации задолженности.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И 
ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Требования к форме заявки Заявка на участие в конкурсе должна быть 

подготовлена в письменной форме по формам, 
установленным в Главе VI «Образцы форм, 
представляемых в составе заявки на участие в 
конкурсе».

2. Требования к составу 
документов

К заявке на участие в конкурсе прилагаются:
1. опись документов, представляемых для участия 
в конкурсе по форме 1.2;
2. выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ) или 
выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее -  
выписка из ЕГРИП) по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 
30 календарных дней;

В случае непредставления выписки из 
ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРИП участником конкурса, 
организатор конкурса обращается с запросом о 
предоставлении указанных документов 
посредством направления запроса в 
территориальные органы Федеральной налоговой 
службы;



3. копии учредительных документов участника 
конкурса -  для юридических лиц, для 
индивидуальных предпринимателей -  копия 
паспорта и копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

В случае непредставления участником 
конкурса копии свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя организатор 
конкурса обращается с запросом о предоставлении 
указанной информации посредством направления 
запроса в соответствующие органы;
4. копия документа, подтверждающего полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника конкурса без доверенности (далее
- руководитель). В случае если от имени участника 
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника 
конкурса, заверенную печатью участника конкурса 
и подписанную руководителем участника конкурса 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

5. справки, подтверждающие отсутствие 
задолженности по налогам, сборам, пеням, 
штрафам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, страховым взносам, пеням 
и штрафам во внебюджетные фонды на дату, 
предшествующую дате подачи заявки не более чем



на 30 календарных дней. В случае наличия 
просроченной задолженности дополнительно 
представляются заверенные копии платежных 
документов, подтверждающих ее оплату, и(или) 
соглашения о реструктуризации задолженности;

В случае непредставления участником 
конкурса справки об отсутствии задолженности 
организатор конкурса обращается с запросом о 
предоставлении указанных документов
посредством направления запроса в 
соответствующие службы;
6. копия лицензии на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом вместимостью более 8 человек;
7. справка произвольной формы (подписывается 
руководителем и главным бухгалтером) об 
отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и 
реорганизации юридического лица, прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя, 
отсутствии ареста на имущество, необходимое для 
обеспечения организации перевозок пассажиров, в 
соответствии с поданной заявкой на участие в 
конкурсе;
8. копии документов, подтверждающих владение 

на праве собственности или ином законном 
основании транспортными средствами;
9. копии талонов технического осмотра 
транспортных средств;
10. копии документов, подтверждающих право 
владения и (или) пользования производственно
технической базой для обслуживания и ремонта 
транспортных средств;
11. копии документов, подтверждающих
возможность проведения ежедневных осмотров 
технического состояния автотранспортных средств 
(копия удостоверения о прохождении аттестации 
должностным лицом, ответственным за 
осуществление контроля технического состояния 
транспортных средств, или копия договора со 
специализированной организацией на
осуществление контроля технического состояния 
транспортных средств);



12. копии документов, подтверждающих 
возможность проведения медицинского осмотра 
водителей (копии лицензии или копии договора с 
учреждением, имеющим (лицензию) право на 
осуществление предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования водителей и 
др.);
13. копии документов, подтверждающих наличие 
лица, ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения, прошедшего в 
установленном порядке аттестацию на право 
занимать соответствующую должность (договор со 
специализированной организацией о 
предоставлении такого ответственного лица);
14. предложение по размеру тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа, предложение по размеру 
субсидии на перевозку пассажиров и багажа по 
форме 1.3.;
Предложение по размеру тарифов не может быть 
выше предельного тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на районных маршрутах, 
утвержденного постановлением главы 
администрации района от 21.06.2011 №208 (в ред. 
постановлений от 28.11.2013 № 813, от 24.01.2014 
№23);
Предложение по размеру субсидии не может быть 
выше размера субсидии, указанной в извещении.

15. Справка (произвольной формы) о 
соблюдении Правил дорожного движения за 
предшествующий календарный год.

3. Требования к оформлению 
заявки

1. Заявка и документы (копии документов), 
предоставляемые участниками конкурса в составе 
заявки на участие в конкурсе должны быть:
- выполнены с использованием технических 
средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, 
помарок, неустановленных сокращений и 
формулировок, допускающих двоякое толкование;
- заверены подписью руководителя организации 
или индивидуального предпринимателя, или лица, 
уполномоченного действовать от имени 
руководителя организации или индивидуального



предпринимателя (с приложением документов, 
подтверждающих его полномочия, в соответствии 
с действующим законодательством);
- прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
(при наличии);
- участник конкурса вправе подать только одну 

заявку.
- участник конкурса подает заявку и документы на 
участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком 
конверте указывается наименование конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка, 
наименование и адрес участника конкурса, адрес 
для подачи заявок.
- заявка на участие в конкурсе, подготовленная 

участником конкурса, должна быть заполнена на 
русском языке.
- при заполнении заявки на участие в конкурсе не 

допускается применение факсимильных подписей.
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ
1. Срок подачи заявок Начало подачи заявок: «26» ноября 2015 года в 09 

час. 00 мин. (местного времени); 
окончание подачи заявок: «11» декабря 2015 года 
до 17 час. 00 мин. (местного времени)

2. Место подачи заявок Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, каб. 56;
отдел экономического анализа и планирования 

социально-экономического развития района 
администрации Ординского муниципального 
района;
Контактные лица:
Старкова Елена Геннадьевна -  начальник отдела 
экономического анализа и планирования 
социально-экономического развития района 
Зеленкина Любовь Николаевна -  гл. специалист 
отдела экономического анализа и планирования 
социально-экономического развития района

3. Порядок подачи заявок Заявка на участие в конкурсе может быть подана 
лично участником конкурса или лицом, 
уполномоченным действовать от имени 
руководителя организации или индивидуального 
предпринимателя (с приложением документов,



подтверждающих его полномочия, в соответствии 
с действующим законодательством).

Конверты с заявками на участие в конкурсе, 
поступившие в сроки, указанные в пункте 1 
настоящего раздела, регистрируются 
организатором конкурса в журнале регистрации 
заявок с указанием даты, времени их получения, 
регистрационного номера заявки в порядке их 
поступления.

По требованию претендента, подавшего 
конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
организатор конкурса выдает расписку в 
получении конверта с заявкой на участие в 
конкурсе с указанием даты, времени его получения 
и регистрационного номера заявки.

Конверты с заявками, поступившие после 
окончания срока приема заявок, вскрываются и в 
тот же день возвращаются участнику конкурса 
(почтой или непосредственно вручением 
участнику по месту нахождения организатора 
конкурса).

Участник конкурса может подать не более 
одной заявки.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Порядок изменения, отзыва 

заявок
Участник конкурса, подавший заявку, вправе 

изменить заявку в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 
заявками. Изменения, внесенные в заявку, 
считаются его неотъемлемой частью. На 
соответствующем конверте указывается 
наименование конкурса, регистрационный номер 
заявки в следующем порядке: «Изменение заявки 
на участие в конкурсе на право заключения 
контракта на осуществление перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на районных маршрутах Ординского 
муниципального района. Регистрационный номер 
заявки ».

Участник конкурса, подавший заявку на 
участие в конкурсе, вправе отозвать заявку до 
начала вскрытия конвертов с заявками.



Участник конкурса подает организатору 
конкурса в письменном виде заявление об отзыве 
заявки. При этом в заявлении указывается 
следующая информация: наименование конкурса, 
дата, время подачи заявки на участие в конкурсе, 
регистрационный номер заявки. Заявки на участие 
в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном 
выше, считаются не поданными

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Дата вскрытия конвертов с 

заявками
«14 » декабря 2015 года

2. Время вскрытия конвертов с 
заявками

15.00 час. (местного времени)

3. Место вскрытия конвертов с 
заявками

Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет 
главы муниципального района

4. Порядок вскрытия конвертов 
с заявками

Публично в день, час и месте, указанные в 
извещении о проведении конкурса, пунктах 1 - 3 
настоящего раздела Информационной карты, 
комиссия осуществляет вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе в порядке их 
поступления, согласно журналу регистрации 
заявок на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним 
участником конкурса двух и более заявок на 
участие в конкурсе, указанные заявки комиссией 
не рассматриваются и возвращаются такому 
участнику.

При вскрытии конвертов с заявками 
комиссией оглашаются:

наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуальных 
предпринимателей);

почтовый адрес каждого участника конкурса, 
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого, 
вскрывается;

наличие сведений и документов, 
предусмотренных документацией по конкурсу.

Такие данные заносятся в протокол вскрытия



конвертов с заявками на участие в конкурсе.
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ
1. Дата рассмотрения заявок « 15» декабря 2015 года
2. Порядок рассмотрения заявок На втором этапе комиссия рассматривает 

заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной 
документацией. Срок рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе не может превышать десять 
календарных дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе комиссией 
принимается одно из следующих решений:

о допуске к участию в конкурсе и о 
признании участником конкурса;

об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Решение комиссии оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
который подписывается председателем комиссии 
или его заместителем в течение десяти 
календарных дней со дня рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе должен содержать сведения о 
претендентах, подавших заявки на участие в 
конкурсе, решение о допуске претендента к 
участию в конкурсе и о признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске претендента к 
участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения.

Основаниями для отказа претенденту в 
допуске к участию в конкурсе являются:

- несоответствие заявки требованиям 
конкурсной документации;

- несоответствие участников конкурса 
требованиям, установленным в конкурсной 
документации;

- непредставление документов или 
установление недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных 
претендентом.



В случае установления недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, 
представленных претендентом, после признания 
его победителем конкурса организатор конкурса 
вправе аннулировать результаты конкурса. О 
принятом решении участникам конкурса 
направляются уведомления и копия протокола не 
позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок.

В случае если в результате рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
участников или о допуске к участию в конкурсе 
только одного претендента, подавшего заявку на 
участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся.

В случае если конкурс признан 
несостоявшимся и только один претендент, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса и допущен к следующему 
этапу, комиссия направляет организатору конкурса 
в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок документы для 
заключения контракта с таким участником 
конкурса.

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
1. Дата оценки и сопоставления 

заявок
«18» декабря 2015 года

2. Критерии оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в конкурсе и Порядок 
оценки заявок

Указаны в Главе III «Критерии оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе и 
Порядок оценки заявок».

На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других по мере уменьшения 
набранных баллов присваивается порядковый 
номер.

Заявке на участие в конкурсе, набравшей 
наибольшее количество баллов, присваивается 
первый номер. В случае если несколько заявок на



участие в конкурсе набрали одинаковое 
количество баллов, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие 
в конкурсе, набравших такое же количество 
баллов.

Победителем конкурса признается участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер.

Решение комиссии об итогах конкурса 
оформляется протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором 
указываются:

наименование конкурса; 
состав комиссии; 
результаты голосования; 
наименования участников конкурса; 
количество баллов, набранных заявками на 

участие в конкурсе, с разбивкой по каждому 
критерию; порядковый номер заявки на участие в 
конкурсе, присвоенный по результатам конкурса;

размер тарифа, предложенный участниками 
конкурса для перевозки пассажиров и багажа;

размер субсидии, предложенный участниками 
конкурса для перевозки пассажиров и багажа; 

победитель конкурса.
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТА
1. Срок и условия подписания 

контракта
По результатам конкурса между 

администрацией Ординского муниципального 
района и победителем конкурса заключается 
муниципальный контракт на осуществление 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на районных 
маршрутах Ординского муниципального района.

В случае уклонения победителя конкурса от 
заключения контракта в течение трех календарных 
дней право подписания контракта переходит к 
участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер.

В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе не подана ни одна



заявка на участие в конкурсе администрация 
Ординского муниципального района вправе 
заключить контракт на обслуживание маршрута, на 
который не подана ни одна заявка, с иным 
перевозчиком до 30 календарных дней.

В случаях если конкурс признан 
несостоявшимся или участник, занявший второе 
место по баллам, отказался от заключения 
контракта и отсутствуют следующие участники 
конкурса, а также в случае отклонения от участия в 
конкурсе всех участников конкурса, организатор 
конкурса вправе объявить о проведении 
повторного конкурса.

Победитель конкурса (перевозчик) до 
заключения контракта представляет для 
утверждения паспорт маршрута.

Контракт с перевозчиком заключается на 
срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года.



ГЛАВА III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ

1. Для определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 
заявки на участие в конкурсе балльным методом по следующим критериям:

Таблица критериев оценки по балльной системе

№
п/п Критерии оценки Баллы

1 Наличие производственно-технической базы по обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств:
наличие сертификата соответствия или договора на получение услуг по 
содержанию, ремонту и обслуживанию автотранспортных средств с 
организацией, имеющей сертификат соответствия

2

отсутствие сертификата соответствия или договора на получение 
услуг по содержанию, ремонту и обслуживанию автотранспортных 
средств

0

2 Осуществление технического контроля в целях проведения предрейсового и
послерейсового технического осмотра транспортных
средств:
осуществляет специалист, имеющий удостоверение о прохождении 
аттестации или копию договора со специализированной 
организацией (со специалистом) на осуществление контроля 
технического состояния транспортных средств

2

осуществляют иные организации или специалисты 1
3 Наличие возможности по обеспечению медицинского осмотра 

водителей:
наличие лицензии по предоставлению медицинских услуг водителям 
или наличие договора на получение медицинских услуг с 
организацией, имеющей лицензию

2

осуществляют другие организации и специалисты 1
4 Обеспечение безопасности дорожного движения:

наличие лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения, прошедшего в установленном порядке 
аттестацию на право занимать соответствующую должность (или 
наличие договора со специализированной организацией о 
предоставлении такого ответственного лица)

2

отсутствие лица, ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения, прошедшего в установленном порядке 
аттестацию на право занимать соответствующую должность, и 
отсутствие договора со специализированной организацией о 
предоставлении такого ответственного лица

0

5
Соблюдение Правил дорожного движения перевозчиками за 
предшествующий календарный год
отсутствие зарегистрированных нарушений Правил дорожного движения 2
наличие зарегистрированных нарушений Правил дорожного движения 0

6 Предложение по размеру тарифа на перевозку пассажиров (рублей за км):
тариф от 1,50 до 1,69 10
тариф от 1,70 до 1,79 9
тариф от 1,80 до 1,89 8



тариф от 1,90 до 1,99 7
тариф от 2,00 до 2,09 6
тариф от 2,10 до 2,19 5
тариф от 2,20 до 2,29 4
тариф от 2,30 до 2,39 3
тариф от 2,40 до 2,49 2
тариф 2,50 1

7 Предложение по размеру субсидии
снижение размера субсидии от 40,1 % и более 30
снижение размера субсидии от 30,1 % до 40 % 25
снижение размера субсидии от 20,1 до 30 % 20
снижение размера субсидии от 10,1 % до 20 % 15
снижение размера субсидии от 5,1 % до 10 % 10
снижение размера субсидии от 3,1 % до 5 % 5
снижение размера субсидии до 3 % 3
субсидия на уровне предложения конкурсной документации 1

8 Наличие задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам и иным 
обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, страховым взносам, пеням и штрафам во 
внебюджетные фонды при наличии соглашения о реструктуризации 
задолженности

-5

Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе, рассчитываются путем 
суммирования баллов, сводятся в итоговую таблицу, каждой заявке присваивается порядковый 
номер.

2. Порядок оценки:
Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается 

первый номер. В случае если несколько заявок на участие в конкурсе набрали одинаковое 
количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, набравших такое же количество 
баллов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер.

2.1. Решение комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором указываются: 

наименование конкурса; 
состав комиссии; 
результаты голосования; 
наименования участников конкурса;
количество баллов, набранных заявками на участие в конкурсе, с разбивкой по каждому 

критерию; порядковый номер заявки на участие в конкурсе, присвоенный по результатам 
конкурса;

размер тарифа, предложенный участниками конкурса для перевозки пассажиров и багажа; 
размер субсидии, предложенный участниками конкурса для перевозки пассажиров; 
победитель конкурса.



ГЛАВА IV. РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов на районных маршрутах Ординского муниципального района

№
маршр

ута

наименование
маршрута

дни недели

Протяженн
ость

маршрута,

отправление
от

начального

время
в

пути,

Прибытие
на

конечный
пункт,

час.

отправл 
ение от 
конечно 

го
км пункта, час. час. пункта,

час.

Районные маршруты

102 Орда-Грызаны

Понедельник,
пятница

23,0 7,10 0,30 7,40 7,50

Понедельник,
пятница,

воскресенье
23,0 14,0 0,30 14,30 14,40

103 Орда-Павлово -Опачевка- 
Климиха-Орда

Понедельник 76,6
6,30 1,30 8,00

14,05 1,30 15,35

120 Орда-Опачевка-
Климиха-Орда Пятница 46,6

6,40 1,20 8,00

16,05 1,20 17,25

108 Сосновка-Орда

Понедельник,
пятница 44,8 7,00 1,05 8,05 16,00

Воскресенье 44,8 15,40 1,05 16,45 18,40

118 Вторые Ключики-Ашап Среда 21,7 8,00 0,30 8,30 12,50

119 Михайловка-Орда Четверг 51,7 7,40 1,20 9,00 15,00

105 Орда-Межовка
Понедельник,

четверг,
пятница,

воскресенье

34,7

6,20 0,50 7,10 7,15

18,10 0,50 19,00 19,05

107 Орда-Межовка (через 
Опачевку) суббота 50,3 18,10 1,10 19,20 19,25

104 Орда-Опачевка воскресенье
21,3 16,00 0,35 16,35 16,45

113
Маринкино-Орда (через 

Щелканку)
Понедельник,

четверг 55,0 7,40 1,25 9,05 14,15

100
Карьево-Орда

Вторник,
среда,

пятница
44,8 7,45 1,05 8,50 14,15



ГЛАВА V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования на районных маршрутах Ординского муниципального района

с. Орда « » 20 г.

Администрация Ординского муниципального района в лице_

действующего на основании 
стороны, и _______________

, с одной 
_, в лице

действующего на основании______________________________________________  ,
именуемое(ый) в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, именуемые также «Стороны», 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В целях удовлетворения потребностей населения муниципального района в 

пассажирских перевозках администрация Ординского муниципального района поручает, а 
Перевозчик принимает на себя обязательства на осуществление перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на районных маршрутах Ординского 
муниципального района, в соответствии с нормами действующего законодательства и 
нормативными документами (далее -  услуги), по расписанию указанному в Приложении 3 к 
настоящему Контракту, которое является неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, оказываются в соответствии с 
требованиями Технического задания (Приложение 1), являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Контракта.

1.3. Администрация Ординского муниципального района предоставляет Перевозчику 
субсидии на возмещение выпадающих доходов при осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования (далее -  субсидия) на районных 
маршрутах Ординского муниципального района.
2. Цена и условия оплаты

2.1. Цена услуг устанавливается на основании итогов конкурсной процедуры.
2.2. Сумма Контракта составляет __________________ рублей с учетом НДС. Цена

Контракта является твердой и остается неизменной в течение срока действия Контракта.
2.3. Цена, указанная в настоящем Контракте, не может быть изменена Перевозчиком в 

одностороннем порядке. При изменении цены Перевозчиком администрация Ординского 
муниципального района вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке без каких-либо 
последствий для себя.



2.4. Оплата производится администрацией Ординского муниципального района путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика.

2.5. Предоставление субсидий производится ежемесячно до 25-го числа в пределах лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 
на текущий финансовый год.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация Ординского муниципального района обязуется:
3.1.1. предоставить Перевозчику возможность осуществлять перевозки пассажиров и 

багажа на районных маршрутах Ординского муниципального района;
3.1.2. утверждать в установленном порядке расписание движения автобусов, паспорта 

районных маршрутов;
3.1.3. доводить до сведения Перевозчика утвержденные тарифы на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования, информировать об их изменении;
3.1.4. организовать обследование дорожных условий на районных маршрутах;
3.1.5. доводить до сведения Перевозчика все изменения, касающиеся обслуживаемых им

маршрутов и связанные с прекращением движения или изменением схемы движения
пассажирского транспорта;

3.1.6. осуществлять координацию деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих перевозки пассажиров на районных маршрутах;

3.1.7. предоставлять субсидии в сумме_______________________рублей;
3.1.8. Для организации пассажирских перевозок на районных маршрутах обязуется

передать в аренду по передаточному акту на период действия настоящего контракта с 
заключением договора аренды следующее муниципальное имущество:
- автобус марки ____________ , __________  года выпуска, идентификационный номер

- помещение в нежилом здании -гаражный бокс №____ общей площадью ________кв.м. по
адресу: с. Орда, ул. Трактовая, 22а.

3.2. Администрация Ординского муниципального района вправе:
3.2.1. вносить изменения в расписание и маршруты движения в порядке, предусмотренном 

настоящим Контрактом и действующими нормативно- правовыми актами;
3.2.2. осуществлять контроль за работой Перевозчика на маршрутах, качеством 

обслуживания пассажиров, проводить проверку выполнения Перевозчиком условий настоящего 
Контракта;

3.2.3. осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств.
3.3. Перевозчик обязуется:
3.3.1. осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования на районных маршрутах по расписанию, указанному в приложении 3 к 
настоящему Контракту, расписание движения автобусов должно быть согласовано с 
владельцами остановочных пунктов на маршрутах и утверждено администрацией Ординского 
муниципального района;

3.3.2. при осуществлении перевозок на маршруте иметь:



- документ, подтверждающий право владения или пользования автобусом,
- лицензию на перевозку пассажиров автомобильным транспортом,
- паспорт маршрута, схему маршрута и расписание движения автобусов;
3.3.3. соблюдать требования Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 
№ 1090;

3.3.4. осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с требованиями Правил 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 и иных необходимых документов, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края.

3.3.5. соблюдать лицензионные требования, обеспечить выпуск и работу на маршрутах 
экипированного, технически исправного подвижного состава, находящегося в надлежащем 
санитарном состоянии и управляемого квалифицированным водительским составом. Перечень 
подвижного состава, используемого Перевозчиком для перевозки пассажиров на районных 
маршрутах, указывается в Приложении 2 к настоящему Контракту, которое является 
неотъемлемой частью Контракта;

3.3.6. перед выпуском транспортного средства на линию обеспечить наличие у водителя 
всей необходимой и надлежаще оформленной документации, прохождение предрейсового 
медицинского осмотра;

3.3.7. использовать горюче-смазочный материал на транспортных средствах, 
соответствующий типу топлива, указанному в паспортах транспортных средств;

3.3.8. соблюдать тарифы, утвержденные постановлением главы муниципального района 
от 21 июня 2011 г. № 208 (в ред. постановлений от 28.11.2013 № 813, от 24.01.2014 №23);

3.3.9. обеспечивать предоставление льгот по оплате проезда отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки для которых, относится к ведению Российской 
Федерации и Пермского края;

3.3.10. обеспечить водителей билетной продукцией для обилечивания пассажиров в пути 
следования автобуса, где нет кассовой продажи билетов, с соблюдением установленных правил 
продажи проездных документов;

3.3.11. обеспечить через водителей чистоту в салонах автобусов и уборку мусора;
3.3.12. соблюдать нормы вместимости автобусов, обеспечивать надлежащее качество 

обслуживания пассажиров;
3.3.13. производить посадку и высадку пассажиров на всех остановках районных 

маршрутов с соблюдением Правил дорожного движения;
3.3.14. при невыезде автобуса на линию в силу различных обстоятельств незамедлительно 

сообщать об этом по телефону: администрации Ординского муниципального района - с 
указанием причины невыезда и предполагаемого времени простоя; незамедлительно принимать 
меры к замене выбывшего транспортного средства;
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3.3.15. ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
предоставлять администрации Ординского муниципального района отчет о доходах и расходах, 
полученных от работы на районных маршрутах;

3.3.16. ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставлять администрации Ординского муниципального района отчет о доходах и 
расходах, полученных от работы на районных маршрутах;

3.3.17. в случае приостановки перевозки пассажиров на районных маршрутах 
Перевозчик обязуется предупредить администрацию Ординского муниципального района за 30 
дней до прекращения перевозок;

3.3.18. вести раздельный учет по каждому районному маршруту (не в процентном 
отношении);

3.3.19. в 5-дневный срок устранять выявленные администрацией Ординского 
муниципального района, иными уполномоченными лицами нарушения условий выполнения 
перевозок пассажиров на районных маршрутах, о результатах сообщать администрации 
Ординского муниципального района;

3.3.20. немедленно предупреждать администрацию Ординского муниципального района 
о всех обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения обязательств по 
настоящему Контракту.

4. Требования, предъявляемые к персоналу и транспорту

4.1. Перевозчик обязан допускать к работе только подготовленный соответствующим 
образом персонал. Водители автобусов должны иметь категорию, квалификацию, опыт и стаж 
работы, иные профессиональные характеристики и состояние здоровья, соответствующие 
требованиям положений и инструкций по обеспечению безопасности дорожного движения, 
действующим на автомобильном транспорте. Перевозчик обязан соблюдать режим труда и 
отдыха водителей в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечить 
ежедневный медицинский осмотр водителей до и после смены, проведение предрейсовых 
инструктажей.

4.2. Персонал Перевозчика должен быть вежливым по отношению к пассажирам и лицам, 
осуществляющим контроль за работой пассажирского транспорта.

4.3. Транспорт:
4.3.1. для работы на районных маршрутах допускается использование подвижного состава, 

предназначенного в соответствии с паспортом завода-изготовителя для перевозки пассажиров и 
соответствующего требованиям конкурса. Его техническое состояние должно соответствовать 
паспорту маршрута, иным нормативным и правовым актам, регулирующим вопросы 
организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом;

4.3.2. внешнее и внутреннее состояние используемого Перевозчиком подвижного состава 
должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, 
санитарным нормам и правилам;

4.3.3. перевозчик должен соблюдать правила технической эксплуатации транспортных 
средств, осуществлять ежедневный контроль технического состояния автобусов, производить



техническое обслуживание подвижного состава в соответствии с действующими нормами;
4.3.4. автобусы должны быть оборудованы:
- передним, боковым и задним указателями маршрута;
- табличкой стоимости проезда;
- Правилами пользования пассажирским транспортом общего пользования;
- схемой движения пассажирского транспорта;
- внутренними информационными аншлагами;
- Ф.И.О. перевозчика, водителя.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством:

Администрация Ординского муниципального района:
- в случае не выполнения Перевозчиком условий Контракта или не предоставления 

установленной отчетности администрация Ординского муниципального района вправе 
приостановить финансирование Перевозчика до момента устранения причин не выполнения 
условий Контракта, предоставления в полном объеме всех форм отчетов или в одностороннем 
порядке расторгнуть Контракт без каких-либо последствий для себя.

Перевозчик:
- за просрочку исполнения администрацией Ординского муниципального района 

обязательства, предусмотренного Контрактом, Перевозчик вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ.

5.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная Сторона 
возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему 
Контракту непокрытые неустойками убытки.

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Контракту при возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы: военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясение,
наводнение, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.



6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

7. Рассмотрение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или 
связанные с ним, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае не 
достижения Сторонами взаимного согласия спор подлежит разрешению в суде.

7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту 
должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт действует ___________________________________ , а в части
компенсации потерь в доходах до момента исполнения всех обязательств по настоящему 
Контракту.

8.2. Контракт может быть расторгнут администрацией Ординского муниципального 
района в одностороннем порядке, с уведомлением Перевозчика за 30 (тридцать) дней, если 
Перевозчиком нарушены следующие условия:

- закончен срок действия лицензии;
- приостановлено действие лицензии Управлением государственного автодорожного 

надзора по Пермскому краю;
- у Перевозчика отозвана лицензия;
- в случае отсутствия подвижного состава у Перевозчика, в том числе резервного;
- Перевозчик совершил два на единицу подвижного состава в течение исполнения 

Контракта по своей вине дорожно-транспортных происшествия;
- в случае ликвидации Перевозчика, признания его банкротом;
- невыполнение Перевозчиком требований нормативных и правовых актов, регулирующих 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом;
- предоставление недостоверной информации - сведений о количестве перевезенных 

пассажиров, данных о пассажиропотоке, отчетов о работе транспортных средств на районных 
автобусных маршрутах;

- не выезд автобуса Перевозчика на линию по графику;
- несоблюдение Перевозчиком утвержденного расписания движения автобусов;

- применение провозной платы за перевозки, не соответствующей размерам тарифов, 
утвержденным постановлением главы муниципального района от 21 июня 2011 г. № 208 (в ред. 
постановлений от 28.11.2013 № 813, от 24.01.2014 №23).

8.3. Факты нарушений Перевозчиком условий Контракта подтверждаются актами 
должностных лиц администрации Ординского муниципального района, данными ГИБДД, 
владельцами остановочных пунктов на маршруте, материалами проведенных проверок по 
жалобам граждан, иными доказательствами, позволяющими с достоверностью установить факт



нарушения.
8.4. В случае расторжения Контракта по инициативе Перевозчика последний уведомляет 

об этом администрацию Ординского муниципального района за 30 (тридцать) дней.

9. Особые условия
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, 

не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она 
подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме и 
отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

9.3. Все изменения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 
частью.

9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Перевозчик:

Администрация Ординского муниципального района:

11. Подписи Сторон

( ) ( )

« » 20 г. « » 20 г.
МП МП



Приложение 1 
к муниципальному 

контракту 
от « » 20 г

Техническое задание
на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования на районных маршрутах Ординского муниципального района

1. Требования к обеспечению заказа:_________________________________________________
Перевозчик:_________________________________________________________________________
1.1. Принимает на себя обязанности на осуществление перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования на районных маршрутах Ординского 
муниципального района в соответствии с нормами действующего законодательства и 
нормативными документами (далее -  услуги), по расписанию указанному в приложении 3 к 
Контракту.__________________________________________________________________________
1.2. Обеспечивает перевозки пассажиров на основании лицензии на право перевозки

пассажиров, паспортов автобусных маршрутов, утвержденных в установленном порядке, и 
иных необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Пермского края_______________________________________________
1.3. Заключает договор с владельцами остановочных пунктов на маршруте на организацию и
осуществление перевозок пассажиров на районных маршрутах.___________________________
1.4. Обеспечивает выполнение перевозок пассажиров по расписанию, согласованным с
владельцами остановочных пунктов на маршруте и утвержденным администрацией 
Ординского муниципального района.__________________________________________________
1.5. Обеспечивает выполнение перевозок пассажиров на районных маршрутах, по тарифам,
утвержденным постановлением главы муниципального района от 21 июня 2011 г. № 208 (в 
ред. постановлений от 28.11.2013 № 813, от 24.01.2014 №23)._____________________________
1.6. Обеспечивает предоставление льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан,
оказание мер социальной поддержки для которых, относится к ведению Российской 
Федерации и Пермского края._________________________________________________________
1.7. Обеспечивает водителей билетной продукцией для обилечивания пассажиров в пути
следования автобуса, где нет кассовой продажи билетов, с соблюдением установленных 
правил продажи проездных документов.________________________________________________
2. Требования к функциональным и качественным характеристикам
(потребительским свойствам) услуг:_________________________________________________
2.1. единое диспетчерское обслуживание;_______________________________________________
2.2. закрепленные на постоянной основе и арендуемые транспортные средства, заправленные
ГСМ (маркой и в объемах, соответствующих технической характеристике транспортного 
средства и плановому объему задания);_________________________________________________
2.3. закрепленные на постоянной основе водители соответствующей категории;____________
2.4. предоставление замены транспортного средства при простое на техническое
обслуживание и ремонте, отпуске водителя;____________________________________________
2.5. предоставление замены транспортного средства при возникновении ДТП в течение
одного часа;_________________________________________________________________________
2.6. предоставление администрации Ординского муниципального района:__________________
- ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчета по
финансовому результату от перевозки пассажиров на районных маршрутах;________________
- ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о работе
автомобильного транспорта общего пользования на районных маршрутах;_________________
- налоговой декларации;
- формы ежемесячного отчета 1 -автотранс «Сведения о работе пассажирского 
автомобильного транспорта»;_________________________________________________________
- формы ежеквартального отчета № 65-автотранс «Сведения о деятельности автомобильного
транспорта» (для юридических лиц);___________________________________________________



2.7. обязательное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;_______
2.8. обязательное проведение предрейсовых и послерейсовых технических осмотров
транспортных средств;_______________________________________________________________
2.9. соответствие транспортных средств требованиям безопасности, техническому состоянию
и методам проверок, установленных действующим законодательством;____________________
2.10. наличие страхового полиса гражданской ответственности владельца транспортных
средств;____________________________________________________________________________
2.11. предоставление чистого транспортного средства как внутри, так и снаружи.___________
3. Перевозчик несет полную материальную и иную, предусмотренную действующим 
законодательством и заключенным Контрактом ответственность перед 
администрацией Ординского муниципального района за жизнь и здоровье пассажиров.
4. Требования к составу транспортных средств_______________________________________
4.1. Перевозчик предоставляет технически исправные автобусы соответствующего типа и 
марки, оборудованные и экипированные в соответствии с правилами перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 
112.



Приложение 2 
к муниципальному 

контракту 
от «__» ________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

№
п/п

Марка, тип Государственный
регистрационный

номер

Год выпуска Примечания

Глава муниципального района Перевозчик

«____» ______ 2 0___ г.
МП

«____» _______ 20___ г.
МП



Приложение 3 
к муниципальному 

контракту 
от «__» ________ 20__ г.

Р А С П И С А Н И Е 
движения автобусов на районных маршрутах

наименование маршрута дни
недели

протяженн
ость

маршрута,
км

отправлен 
ие от 

начальног 
о пункта, 

час.

время
в

пути,
час.

прибыт 
ие на 

конечн 
ый 

пункт, 
час.

отправл 
ение от 
конечно 

го 
пункта, 

час.

Глава муниципального района Перевозчик

«____» ______ 2 0___ г. «____» _______ 20___ г.
МП МП



ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ФОРМА 1.1 ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка
на участие в конкурсе на право заключения контракта на осуществление 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на районных маршрутах Ординского муниципального района

Кому: отдел экономического анализа и планирования социально-экономического развития 
района администрации Ординского муниципального района.

Адрес: 617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12 
тел./факс (34 258) 2-08-34, каб. 56 

От кого:
1. Полное наименование участника конкурса:_________________________________________

2. Юридический адрес:

3. Номер телефона, факса:

4. Адрес электронной почты:

5. Сведения о руководителе:_____________
(ф.и.о., должность)

(паспортные данные индивидуального предпринимателя, ИНН)

6. Подписанием настоящей заявки подтверждаю, что

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Соответствует требованиям, установленным разделом 5 Порядка проведения конкурса на право 

заключения контракта на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на районных маршрутах Ординского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации района от 04.03.2014 №70 (далее- Порядок) , не 
находится в стадии банкротства, ликвидации и реорганизации.
7. К заявке приложены документы, перечисленные в пункте 6.3 Порядка.

Приложение 1 к заявке: опись документов н а__________ л.

Руководитель/индивидуальный предприниматель

(ФИО) М П. (подпись)
Главный бухгалтер______________________ ________________

(ФИО) (подпись)
« » 20 г.
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ФОРМА 1.2. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

№
п/п

Заголовок документа Реквизиты документа 
(номер, дата выдачи 

(составления))

Количество
листов

Номер листа

1
2
3
4
5

Итого документов_______________________________________________________ .
(цифрами и прописью)

Дата «____»_________________ 20___г.

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые представлены 
участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе.
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ФОРМА 1.3 ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕРУ ТАРИФА И СУБСИДИИ НА
ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по размеру тарифа на перевозку пассажиров и багажа

Указать (цифрами и прописью)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по размеру субсидии на перевозку пассажиров и багажа

Указать (цифрами и прописью)

(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
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ФОРМА 2.1 ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Бланк участника конкурса 
(при наличии)

Дата Кому
« » 2015 года

(наименование организатора конкурса)

ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА

1. Наименование конкурса: конкурс на право заключения контракта на осуществление 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных 
маршрутах Ординского муниципального района
2. Сведения об участнике конкурса
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Положения конкурсной документации (пункт, 
раздел), которые требуют разъяснения

Вопрос

(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
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ФОРМА 2.2 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ

Бланк участника конкурса 
(при наличии)

Дата Кому
«___» __________ 2015 года _____

(наименование организатора конкурса)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Наименование конкурса: конкурс на право заключения контракта на осуществление 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных 
маршрутах Ординского муниципального района
2. Сведения об участнике конкурса
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в конкурсе
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Способ подачи заявки

(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)

Примечание: Регистрационный номер заявки, а также дата, время, способ подачи заявки на 
участие в конкурсе должны соответствовать сведениям из расписки в получении заявки на 
участие в конкурсе.

35


