
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 24 февраля 2015 г. 
 

№ 125-п  

 

 

О проведении  открытого  конкурса на право заключения договора на  

выполнение пассажирских перевозок по маршруту № 56 регулярного  

сообщения на территории городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области 

 

 В целях реализации подпункта 7 пункта 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

подпункта 7 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области и пункта 5 статьи 11 постановления администра-

ции городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 30 июля 

2013 года № 526-п «Об утверждении Правил организации транспортного 

обслуживания населения на территории городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области» (в ред. от 25.11.2014 года № 1122-п), адми-

нистрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Провести открытый конкурс на право заключения договора на вы-

полнение пассажирских перевозок по маршруту № 56 регулярного сооб-

щения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области. 

 2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию на право за-

ключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту 

№ 56 регулярного сообщения на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области. 

 3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и капитального строи-

тельства администрации городского округа г. Урюпинск информацию о 

проведении конкурса опубликовать в газете «Урюпинская деловая газета» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.urupinsk.net.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения 

и безопасности городского округа г. Урюпинск В.В. Леонова. 

04024291 
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 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, Леонову В.В., отделам: орга-

низационно - контрольному; муниципального заказа; юридическому; ЖКХ 

и КС, ОГИБДД МВД РФ МО «Урюпинский», УГАДН по Волгоградской 

области, ГПУ АГиПВО, КонсультантПлюс, газета «Урюпинская деловая 

газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области 

 

от 24 февраля 2015 г. № 125-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об открытом  конкурсе на право заключения договора на выполнение  

пассажирских  перевозок  по  маршруту № 56  регулярного  сообщения на  

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование заказчика: Администрация городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Урюпинск, 2015 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса  

 

Форма торгов: открытый конкурс 

Наименование и адрес заказчика конкурса: Администрация городского ок-

руга город Урюпинск Волгоградской области, 403113, город Урюпинск, пл. 

им. В.И. Ленина, 3 

Контактный телефон: (84442) 4-30-50, факс (84442) 4-38-05. 

Контактное лицо: Иванов Владимир Леонидович (84442) 4-65-97. 

E-mail: ag_uryp@volganet.ru 

 

Наименование и адрес уполномоченного органа: Администрация городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, 403113, город Урюпинск, 

пл. им.В.И. Ленина, 3 

 

Предмет договора: выполнение пассажирских перевозок по маршруту № 56 

регулярного сообщения на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области  

№  

мар-

шру-

та 

Название начальных и 

конечных остановоч-

ных пунктов 

Количество транспорт-

ных средств (в том числе 

по категориям  ТС) 

Количе-

ство 

рейсов 

в неде-

лю 

Время работы 

56 ПАТП –  

Больница 

М2 – 1 ед. 196 07:00 – 19:40 

 

 Категория М2 – транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для си-

дения, максимальная масса которых не превышает 5 т.  

 Срок, место и порядок предоставления документации: со дня разме-

щения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса Заказчик 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого 

заявления, предоставит комплект конкурсной документации в письменной 

форме или в электронном виде (при себе иметь электронный носитель ин-

формации). Выдача производится по вышеуказанному адресу Заказчика в 

рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов, каб. № 417. Кроме того, конкурс-

ная документация размещена на официальном сайте органов местного са-

моуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.urupinsk.net. 
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 Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: «17» марта 2015 года, в 10-00 часов по московскому времени, 

кабинет № 313. администрации городского округа г.Урюпинск Волгоград-

ской области, пл. им. В.И. Ленина, 3 

 Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе: «19» марта 2015года, в 10-00 часов по московскому времени, ка-

бинет № 313. администрации городского округа г.Урюпинск Волгоград-

ской области, пл. им. В.И. Ленина, 3 

 Дата и время проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе: «23» марта 2015 года, в 10-00 часов по московскому 

времени, кабинет № 313. администрации городского округа г.Урюпинск 

Волгоградской области, пл. им. В.И. Ленина, 3 

 

Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в конкурсе! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУР-

СА  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Заказчиком и Организатором настоящих торгов, проводимых в фор-

ме открытого конкурса (далее по тексту - конкурс) на право заключения 

договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту № 56 регу-

лярного сообщения на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области (далее по тексту - договор), является администра-

ция городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее по 

тексту - Администрация) или уполномоченный ею орган. 

 Основными задачами проведения открытого конкурса являются оп-

ределение перевозчиков, которые могут обеспечить наиболее безопасные 

условия перевозки пассажиров, повысить качество транспортного обслу-

живания и удовлетворить потребности населения в сфере пассажирских 

перевозок. 

 Победителем конкурса признается участник, заявке которого, в соот-

ветствии с критериями оценки заявок, установленными в настоящей кон-

курсной документации, начислено наибольшее количество баллов. 

 Победителем конкурса может быть определен только один участник 

конкурса, с которым в установленном порядке будет заключен договор. 

 Победитель конкурса, в соответствии с условиями заключенного до-

говора, получит в течение установленного срока действия договора и на 

условиях, определенных договором, право осуществления регулярных пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в 

границах городского округа  город Урюпинск Волгоградской области.  

 Участник конкурса, заключивший договор, именуется Перевозчиком. 

 Маршрут (номера, названия начальных и конечных остановочных 

пунктов), количество транспортных средств, количество рейсов, время ра-

боты на маршруте представлены в извещении о проведении конкурса. 

 Для пассажирских перевозок по маршруту № 56 регулярного сооб-

щения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области могут использоваться автотранспортные средства отечественного 

и зарубежного производства. 

 Внешнее и внутреннее оснащение транспортных средств, используе-

мых для регулярных перевозок пассажиров и багажа, должно соответство-

вать требованиям установленным Правилами перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской 



Федерации от 14 февраля 2009 года № 112, а также Правилами организа-

ции транспортного обслуживания населения на территории городского ок-

руга город Урюпинск Волгоградской области. 

 К перевозкам пассажиров допускаются автобусы, прошедшие в уста-

новленном порядке государственный технический осмотр, отвечающие 

требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Минист-

ров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 

1090 «О Правилах дорожного движения», и сертифицированные к мар-

шрутным перевозкам. 

 Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, претендующие на заключение договора.  

 К участникам конкурса предъявляются следующие обязательные 

требования:  

 - наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомо-

бильным транспортом;  

 - владение на правах собственности или ином законном праве, не ме-

нее срока действия предлагаемого к заключению договора об организации 

и осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом определенной вместимости и в необходимом количестве для 

осуществления пассажирских перевозок. 

 Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

своей заявки на участие в конкурсе (далее – заявка), а Организатор конкур-

са не отвечает и не имеет обязательств в связи с этими расходами незави-

симо от результатов конкурса.  

 При возникновении вопросов по содержанию конкурсной докумен-

тации любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса в 

письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной докумен-

тации.  

 Письменное обращение должно содержать: 

 - наименование органа, в который направляет обращение, либо фа-

милию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо долж-

ность соответствующего лица; 

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 - почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

 Участник излагает суть предложения или заявления, ставит подпись 

и дату, при необходимости в подтверждение своих доводов прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения 

положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 

организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания сро-

ка подачи заявок на участие в конкурсе. 
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 Разъяснение положений конкурсной документации не должно изме-

нять ее суть. 

 Заказчик до истечения срока представления заявок на участие в кон-

курсе вправе продлить срок их представления, а также принять решение о 

внесении изменений в извещение и конкурсную документацию не позднее, 

чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

 Такое решение размещается на официальном сайте администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет www.urupinsk.net. и в течение 

трех рабочих дней направляется заказными письмами всем участникам, 

которым по письменному запросу была представлена конкурсная докумен-

тация.  

 Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем 

за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе.  

 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 

 

 2.1. Язык оформления заявки 

 2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и 

документация, связанная с этой заявкой должны быть оформлены на рус-

ском языке. 

 2.1.2. Документация, представленная участником, может быть 

оформлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться над-

лежащим образом заверенный перевод документа на русский язык.  

 2.2. Требования к заполнению заявки на участие в конкурсе 

 2.2.1. Заявка должна быть заполнена разборчиво без исправлений, 

подчисток, помарок. Запрещается заполнять документы, входящие в состав 

заявки, карандашом.  

 2.3. Способ комплектации документов заявки 

 2.3.1.  Участник подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте.  

 2.3.2. Документы в составе заявки должны быть сформированы в по-

рядке, указанном в перечне документов, прилагаемых к заявке на участие в 

конкурсе. 

 2.3.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты 

и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись 

входящих в ее состав документов, скреплена печатью (при ее наличии) и 

подписана участником конкурса. 

 2.3.4. На обратной стороне последнего листа заявки должна быть 

надпись «прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов», дан-

ная надпись заверяется подписью и печатью Участника таким образом, 

чтобы исключалась возможность изъятия, замены или добавления доку-
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ментов в такой комплект без нарушения прошивки, печати и подписи уча-

стника и нумерации документов.  

 2.4. Запечатывание конвертов и маркировка 

 2.4.1. Участники должны запечатать заявку в конверт.  

 2.4.1. На конверте указывается: название конкурса, полное наимено-

вание участника конкурса, адрес участника конкурса. 

 2.4.2. Вышеуказанный конверт должен быть запечатан, скреплен 

подписью и печатью участника таким образом, чтобы исключалась воз-

можность вскрытия конверта без нарушения печати и подписи участника. 

 2.5. Способ передачи и окончательный срок подачи заявок 

 2.5.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется со дня 

опубликования извещения о проведении конкурса и прекращается в день и 

час вскрытия конвертов с заявками, указанными в извещении. 

 2.5.2. Участники имеют право сдать конверт с заявкой непосредст-

венно или направить указанный конверт почтовой связью организатору 

конкурса.  

 2.5.3. По требованию участника при получении конверта с заявкой 

организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заяв-

кой.  

 2.5.4. В указанной расписке содержаться следующие сведения: на-

именование/фамилия, имя отчество, обратный адрес лица, указанного на 

конверте, дата и время приема конверта, фамилия и инициалы, должность 

лица, выдавшего расписку, подтверждение или не подтверждение факта 

опечатывания конверта подписью лица, направляющего конверт организа-

тору конкурса.  

 2.5.5. В случае отправки конверта с заявкой через почтовую связь, он 

должен быть направлен как почтовое отправление с уведомлением о вру-

чении. При этом участник должен направить  конверт с заявкой заблаго-

временно, с таким расчетом, чтобы он был получен организатором конкур-

са не позднее времени и даты, указанным в извещении. Организатор кон-

курса не несет ответственности перед участником за возможное нарушение 

сроков почтовой доставки. Датой получения заявки считается дата вруче-

ния конверта с заявкой организатору конкурса, указанная в уведомлении о 

вручении почтового отправления. 

 2.6. Изменения в заявках и их отзыв 

 2.6.1. Участник конкурса имеет право изменить или отозвать подан-

ную им заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок в 

письменной форме. 

 2.6.2. Письменное заявление об отзыве заявки должно поступить ор-

ганизатору конкурса не позднее момента вскрытия конвертов с заявками. 

 2.6.3. Изменения оформляются и подаются на конкурс путем отзыва 

предыдущей заявки и предоставления новой в соответствии с разделом 2 

порядка проведения конкурса на право заключения договора на выполне-

ние пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения на тер-

ритории городского округа  город Урюпинск Волгоградской области, ут-



вержденного постановлением администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 30 июля 2013 года № 526-п (в ред. от 

25.11.2014 года № 1122-п).  

 2.6.4. Повторно поданной заявке присваивается порядковый номер, 

согласно нумерации в журнале регистрации заявок, на день и время пред-

ставления указанной заявки. 

3. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК 

 

 3.1. Допуск к участию в конкурсе. Порядок определения соответст-

вия участника и его заявки требованиям конкурсной документации. 

 3.1.1.  Все заявки, указанные в протоколе вскрытия конвертов как по-

ступившие в срок, рассматриваются конкурсной комиссией на предмет их 

соответствия требованиям конкурсной документации.  

 3.1.2. Рассмотрение заявок на допуск или об отказе в допуске на уча-

стие в конкурсе начинается не позднее следующего рабочего дня с момен-

та подписания протокола вскрытия конвертов, но не ранее даты его подпи-

сания. 

 3.1.3. Срок рассмотрения заявок на допуск или об отказе в допуске 

на участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней.  

 3.1.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 

соответствия участников установленным требованиям комиссией прини-

мается решение о допуске или об отказе в допуске такого участника к уча-

стию в конкурсе. 

 3.1.5. Участник не допускается конкурсной комиссией к участию в 

конкурсе в случае: 

 1) несоответствия участника требованиям п.1.3 порядка проведения 

конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских пе-

ревозок по маршруту регулярного сообщения на территории городского 

округа  город Урюпинск Волгоградской области, утвержденного постанов-

лением администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 30 июля 2013 года № 526-п (в ред. от 25.11.2014 года № 1122-

п); 

 2) подачи заявки на участие в конкурсе по истечении срока приема 

заявок, указанного в извещении о проведении конкурса, 

 3) подачи заявки на участие в конкурсе без документов либо с доку-

ментами не в полном объеме, предусмотренном в приложении 1 конкурс-

ной документации; 

 4) предоставления заявки с документами, в которых имеются недос-

товерные сведения; 

 5) не соблюдение требований оформления заявки на участие в кон-

курсе, предусмотренных в пункте 2.2 раздела 2 настоящей конкурсной до-

кументации; 

 6) отсутствия подписи полномочного лица на документах, а также 

отсутствие документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

документы. 



 3.1.6. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе 

или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом об 

итогах приема заявок и определении участников конкурса (далее по тексту 

- протокол рассмотрения заявок), в котором приводится перечень имен 

(наименований) участников, допущенных к участию в конкурсе, а также 

имена (наименования) участников, которым было отказано в допуске к 

участию в конкурсе, с указанием оснований такого отказа. 

 3.1.7. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе 

или об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комис-

сии по итогам открытого голосования, в случае равенства голосов предсе-

датель комиссии имеет право решающего голоса. 

 3.1.8. Члены конкурсной комиссии, которые не согласны с принятым 

комиссией решением, имеют право письменно изложить свое особое мне-

ние, оно должно быть приложено к протоколу с соответствующей ссылкой 

в тексте протокола. 

 3.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 

ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшим-

ся. 

 3.1.10. При наличии оснований для признания конкурса несостояв-

шимся, конкурсная комиссия принимает соответствующее решение, кото-

рое заносится в протокол рассмотрения заявок. 

 3.1.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с ука-

занной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, 

предусмотренном разделами 3.1. и 3.2. порядка проведения конкурса на 

право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по 

маршруту регулярного сообщения на территории городского округа  город 

Урюпинск Волгоградской области, утвержденного постановлением адми-

нистрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 

30 июля 2013 года № 526-п (в ред. от 25.11.2014 года № 1122-п). 

 3.1.12. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, договор с таким участни-

ком конкурса заключается в порядке и на срок, указанный в извещении. 

 3.1.13. В случае если конкурс признан несостоявшимся и договор не 

заключен с участником конкурса, подавшим единственную заявку на уча-

стие в конкурсе Организатор конкурса праве объявить о проведении по-

вторного конкурса либо принять решение о заключении временного дого-

вора на обслуживание маршрута регулярного сообщения. 

 3.1.14. В случае объявления о проведении повторного конкурса орга-

низатор конкурса вправе изменить условия конкурса. 

 3.2. Оценка и сопоставление заявок 



 3.2.1. После принятия решения о допуске к участию в конкурсе кон-

курсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе.  

 3.2.2. Оценка и сопоставление заявок конкурсной комиссией начина-

ется не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протоко-

ла рассмотрения заявок, но не ранее даты его подписания. 

 3.2.3. Со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе срок оценки и сопоставления, допущенных к участию в конкур-

се, заявок не может превышать двадцати пяти рабочих дней. 

 3.2.4. Оценка заявки участника осуществляется на основании дан-

ных, содержащихся в документах, представленных участником, а также в 

документах, полученных от третьих лиц в случаях, предусмотренных на-

стоящей конкурсной документацией.  

 3.2.5. Конкурсная комиссия оценивает заявки на предмет соответст-

вия содержания и качества предлагаемых услуг по перевозкам пассажиров 

требованиям заказчика согласно конкурсной документации. В соответст-

вии с критериями, указанными в таблице 1, конкурсная комиссия начисля-

ет баллы по каждой заявке. 

 3.2.6. В случае если заявляемые транспортные средства принадлежат 

участнику в соответствии с договором аренды, лизинга и т.п., и при этом 

срок действия указанных договоров менее срока действия предлагаемого к 

заключению договора на транспортное обслуживание регулярного мар-

шрута, баллы за указанные автотранспортные средства конкурсная комис-

сия не начисляет. 

 3.2.7. На каждого участника, допущенного к участию в конкурсе, со-

ставляется карточка, в которую конкурсной комиссией заносятся баллы в 

соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1 

Критерии оценки заявок участников 

 

№   

п/п 
Критерии/параметры Баллы 

1. Опыт перевозчика в осуществлении пассажирских перевозок (определя-

ется по дате выдачи первой лицензии) 

 

1.1. 0 лет 0 

1.2. от 1 до 5 лет 3 

1.3. от 5 до 10 лет 5 

1.3. свыше 10 лет 10 

2. Организация работы на маршрутах регулярного сообщения  



2.1. Отсутствие случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения усло-

вий контракта (договора) с организатором перевозок при осуществлении 

пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения в тече-

ние одного года до опубликования извещения о проведении конкурса 

(при условии осуществления пассажирских перевозок по маршрутам  ре-

гулярного сообщения). Показатели определяются по данным отдела 

ЖКХ и КС администрации городского округа город Урюпинск Волго-

градской области 

2 

2.2. Наличие случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

договора с организатором перевозок при осуществлении пассажирских 

перевозок по маршрутам регулярного сообщения в течение одного года 

до опубликования в средствах массовой информации извещения о про-

ведении конкурса. Показатели определяются по данным отдела ЖКХ и 

КС администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

-2 

2.3. Наличие случаев привлечения Претендента к административной ответст-

венности за осуществление маршрутных автотранспортных пассажир-

ских перевозок без оформления договора уполномоченными органами. 

Показатели определяются по данным отдела ЖКХ и КС администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

-5 

3. Уровень аварийности за год до опубликования извещения о проведении 

конкурса. Показатели определяются по сведениям, предоставленным 

ОГИБДД МО МВД России «Урюпинский»  

 

3.1. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, со-

вершенных по вине водителей Претендента, при осуществлении перево-

зок по маршрутам регулярного сообщения (при условии осуществления 

пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения) 

2 

3.2. Наличие дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, со-

вершенных по вине водителей Претендента, (далее - ДТП) при осущест-

влении перевозок по маршрутам регулярного сообщения. Баллы начис-

ляются исходя из количества учетных ДТП, приведенного на единицу 

транспортного средства 

 

 от 0,05 до 0,1 -2 

 свыше 0,1 -5 

3.3. Наличие дорожно-транспортных происшествий со смертельным исхо-

дом, совершенных по вине водителей Претендента, (далее - ДТП) при 

осуществлении перевозок по маршрутам регулярного сообщения. Ука-

занное количество баллов начисляется за каждый случай дорожно-

транспортного  происшествия со смертельным исходом  

-5 

4. Соблюдение условий лицензирования   

4.1. Отсутствие у Претендента нарушений лицензионных требований при 

осуществлении перевозок по маршрутам регулярного сообщения в от-

четном периоде за год до опубликования извещения о проведении кон-

курса. Показатели определяются по актам проверки Федеральной служ-

бы по надзору в сфере транспорта (территориального управления) 

2 

4.2. Наличие случаев приостановления действия лицензии в судебном 

порядке за один год до опубликования в средствах массовой информации 

извещения о проведении конкурса  

-2 

4.3. Наличие случаев аннулирования лицензии в судебном  порядке за год до 

опубликования извещения о проведении конкурса.  

-5 



5. Экологический класс автобусов. 

За каждое транспортное средство, заявленное на лот 

 

 двигатель ЕВРО-5, двигатель ЕВРО-4 3 

 двигатель ЕВРО-3, двигатель ЕВРО-2 2 

 двигатель ниже уровня ЕВРО-2 1 

6. Организация диспетчерского управления и контроля движения  

6.1. Наличие диспетчерского пункта 4 

6.2. Отсутствие диспетчерского управления  0 

7. Условия технического обслуживания и ремонта  

7.1 Наличие производственной базы для технического обслуживания и те-

кущего ремонта либо договора на проведение технического обслужива-

ния и текущего ремонта с предприятием, имеющим базу. Показатели оп-

ределяются по результатам обследования конкурсной комиссией заяв-

ленной базы и сведениям, предоставленным Претендентом 

5 

7.2 Наличие сертификата соответствия производства для выполнения техни-

ческого обслуживания и ремонта подвижного состава (оформленного 

непосредственно на Претендента) 

2 

8. Условия хранения подвижного состава  

8.1. Наличие охраняемой стоянки подвижного состава, либо договора на ока-

зание услуг по охране подвижного состава. Показатели определяются по 

результатам обследования конкурсной комиссией и сведениям, предос-

тавленным Претендентом 

5 

9. Обеспечение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей в установленном законодательством порядке. Показатели оп-

ределяются по результатам обследования конкурсной комиссией и све-

дениям, предоставленным Претендентом 

5 

10. Средний срок эксплуатации автобусов   

 до 3 лет 5 

 от 3 до 5 лет 2 

 свыше 5 лет 1 

 

 3.3. Получение информации 

 3.3.1.  В период оценки заявок конкурсная комиссия вправе запросить 

у соответствующих органов и организаций, в полномочия которых входит 

надзор за соблюдением требований нормативных актов в области безопас-

ности дорожного движения и пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом, любые сведения об участнике, а также запросить у участни-

ков любую информацию (копии документов) в подтверждение сведений, 

указанных в заявке на участие в конкурсе. 

 3.3.2. Полученная от вышеуказанных органов информация оценива-

ется в соответствии с критериями, указанными в таблице 1. Указанная ин-

формация, может быть представлена участнику по его запросу после опре-

деления победителя конкурса, но только в части информации, касающейся 

данного участника. 

 3.3.3. В случае обнаружения фактов предоставления участником в 

составе заявки недостоверной информации, решением конкурсной комис-

сии указанный участник отстраняется от участия в конкурсе на любом эта-

пе его проведения. 



 3.4. Контакты с Заказчиком 

 3.4.1. Ни один из участников конкурса не должен вступать в контак-

ты с заказчиком конкурса по каким-либо вопросам, связанным с его заяв-

кой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента определения 

победителя конкурса. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНКУРСА 

 

 4.1. Договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с 

даты получения победителем конкурса проекта договора. 

 4.2. Договор с победителем конкурса заключается по форме проекта 

договора, являющегося неотъемлемой частью настоящей конкурсной до-

кументации (приложение 6). В договор включаются условия исполнения 

договора, предложенные победителем конкурса в заявке на участие в кон-

курсе. 

 4.3. В срок не позднее десяти рабочих дней победитель конкурса, с 

даты получения проекта договора, возвращает подписанный проект дого-

вора организатору конкурса. 

 4.4. При заключении договора победитель конкурса в обязательном 

порядке прилагает к договору копии, заверенные участником конкурса, 

следующих документов: 

 - паспорт (для индивидуальных предпринимателей); 

 - лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом; 

 - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о юридическом 

лице (индивидуальном предпринимателе); 

 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридиче-

ского лица (физического лица); 

 - свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. 

 Кроме того, оригиналы вышеуказанных документов в обязательном  

порядке представляются на обозрение организатора пассажирских перево-

зок. 

 4.5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победите-

лем конкурса и предложить заключение договора участнику конкурса, ко-

торый набрал меньше баллов и оказался на следующем за победителем 

месте по количеству баллов в резервном списке, в следующих случаях: 

 - отказа победителя от заключения договора; 

 - если победитель конкурса не предпринял действий, направленных 

на заключение договора, в том числе не обратился к организатору конкур-

са за проектом договора в течение трех рабочих дней, со дня опубликова-

ния протокола оценки и сопоставления заявок, и (или) не представил за-

казчику подписанный им договор в указанный срок, с приложением всех 

документов, указанных в 4.4 настоящей конкурсной документации. 
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приложение 1 

к конкурсной документации  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ 

 

 1. Информация об участнике конкурса: 

 1.1. Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора об 

организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом общего пользования на территории городского ок-

руга город Урюпинск Волгоградской области (приложение 2). 

 1.2. Опись входящих в состав заявки документов, скрепленная печа-

тью и подписанная участником конкурса. 

 1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

заявку на участие в конкурсе (доверенность выданная заявителем на со-

вершение данных действий, а также копия документа, удостоверяющего 

личность - для индивидуальных предпринимателей, копии учредительных 

документов и приказа (решения) о назначении на должность руководителя 

– для юридических лиц). 

 1.4. Анкета участника открытого конкурса (приложение 3). 

 1.5. Копия учредительных документов (заверенные руководителем 

предприятия). 

 1.6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее чем за шесть месяцев до момента подачи заявки, или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), вы-

писка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей, выданная не ранее чем за шесть месяцев до момента подачи заяв-

ки, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуаль-

ных предпринимателей). 

 1.7. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о юри-

дическом лице (индивидуальном предпринимателе) (заверенную нотари-

ально). 

 1.8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица (физического лица) (заверенную нотариально). 

 1.9. Копия действующей лицензии на осуществление перевозок пас-

сажиров автомобильным транспортом (заверенную нотариально). 



 2. Документы, отражающие характеристики заявляемых транспорт-

ных средств для перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перево-

зок. 

 2.1. Сведения о заявляемых автобусах для обслуживания регулярно-

го маршрута (приложение 4), с приложением копий паспорта транспортно-

го средства, свидетельства о регистрации транспортного средства. 

 В случае если заявляемые транспортные средства принадлежат уча-

стнику не на праве собственности, в обязательном порядке так же прила-

гаются копии договоров аренды, лизинга и т.п., при этом срок действия 

указанных договоров должен быть не менее срока действия предлагаемого 

к заключению договора на транспортное обслуживание регулярного мар-

шрута. 

 2.2. Сведения о наличии транспортных средств участника конкурса, 

используемых для перевозок пассажиров и багажа на маршрутах регуляр-

ного сообщения (приложение 5). 

 3. Документы подтверждающие «стабильность работы» участника 

конкурса. 

 3.1. Копия первой лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом (при наличии). 

 3.2. Сведения о наличии производственной базы для технического 

обслуживания и текущего ремонта транспортных средств либо копия дого-

вора на проведение технического обслуживания и текущего ремонта с ор-

ганизацией, имеющей соответствующую базу.  

 3.3. Копия сертификата соответствия производства для выполнения 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава, оформленного 

непосредственно на участника конкурса (при наличии). 

 3.4. Документы, подтверждающие наличие охраняемой стоянки под-

вижного состава, либо копия договора на оказание услуг по охране под-

вижного состава. 

 4. Документы, отражающие состояние безопасности пассажирских 

перевозок. 

 4.1. Документы, подтверждающие возможность участника конкурса 

обеспечить прохождение ежедневного медицинского осмотра водителей, 

работающих на линии (копия приказа о приеме на работу медицинского 

работника, с приложением копии лицензии на осуществление данным ли-

цом предрейсового и послерейсового медицинского осмотра либо копия 

договора с медицинским учреждением (медицинским работником) на про-

ведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водите-

лей, с приложением копии лицензии на право осуществлять данный вид 

деятельности). 

 4.2. Копия приказа юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя) об утверждении положения о службе проведения предрейсового 

контроля технического состояния автобусов либо копия договора на про-

ведение предрейсового контроля технического состояния автобусов участ-

ника конкурса. 



 4.3. Оригинал справки ОГИБДД МО МВД России «Урюпинский» о 

наличии/отсутствии нарушений правил дорожного движения по вине уча-

стника конкурса (его водителей), либо её копия, в том числе наличие учет-

ных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших и (или) по-

гибших, с пострадавшими, со смертельным исходом, совершенных по вине 

водителей участника конкурса за год до опубликования извещения о про-

ведении конкурса. 

 4.4. Оригинал акта проверки Федеральной службы по надзору в сфе-

ре транспорта (территориальное управление) либо его копия о нали-

чии/отсутствии фактов нарушения участником условий лицензирования за 

год до опубликования извещения о проведении конкурса, в том числе на-

рушений лицензионных требований при осуществлении перевозок по 

маршрутам регулярного сообщения в отчетном периоде, приостановления 

действия лицензии или аннулирования лицензии в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

приложение 2 

к конкурсной документации  

 

 

З А Я В К А   Н А   У Ч А С Т И Е   В   К О Н К У Р С Е  

на право заключения договора об организации и осуществлении регуляр-

ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-

ния на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской  

области по маршруту № 56 

 

Кому: Администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, пл. Ленина, 3  

От:_____________________________________________________________  
                 (Фамилия, имя отчество/полное наименование организации, ФИО руководителя) 

Место регистрации/местонахождение _______________________________ 

Почтовый адрес:__________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________ 

 Изучив Извещение о проведении конкурса и конкурсную документа-

цию, получение которой настоящим удостоверяется, я (Ф.И.О., должность) 

подписавший (ая) этот документ, заявляю о своем согласии с условиями 

конкурса и прошу принять мою заявку на участие в конкурсе. 

 До подготовки и оформления Договора настоящая заявка и решение 

конкурсной комиссии, в случае признания меня победителем конкурса, бу-

дут выполнять роль обязательного договора между организатором конкур-

са и победителем. 

 Вашей организации или ее уполномоченным представителям на-

стоящим предоставляются полномочия наводить справки, запрашивать 

информацию с целью изучения отчетов, документов и сведений, представ-

ленных в связи с предоставлением мною данной заявкой. Заявка служит 

также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю 

любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей до-

кументации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете не-

обходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной 

Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника. 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 



 даю свое согласие должностным лицам Администрации, членам конкурс-

ной комиссии, осуществляющим процедуру проведения открытого кон-

курса на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу 

третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, социальное, имущественное положе-

ние, образование, профессия и другая информация). 

 Настоящее согласие действует в течение периода проведения откры-

того конкурса с момента подачи мною заявки на участие в нем, а в случае 

признания меня победителем конкурса и заключения со мной договора – 

также и в течение периода действия договора.  

_____________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

М.П. 

 Ваша организация, и ее уполномоченные представители могут свя-

заться со следующими лицами для получения дальнейшей информации: 

 

 

Настоящим удостоверяю, что сделанные заявления и предоставлен-

ные сведения являются полными и достоверными.  

Настоящей заявкой подтверждаем, что участник конкурса (юридиче-

ское лицо/индивидуальный предприниматель) имеет кадровые возможно-

сти, финансовые средства, оборудование и другие материальные возмож-

ности, необходимые для выполнения предлагаемого к заключению догово-

ра; наше имущество не находится под арестом, мы не имеем ни от каких 

государственных органов предписаний (решений) о приостановлении эко-

номической деятельности и о признании несостоятельным (банкротом) и 

не находимся в процессе ликвидации. 

 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)           ________________________________ 

М.П.                                                                  (подпись, ФИО) 

 

 

Ф.И.О., должность Телефон, факс, адрес электронной почты 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

  

Справки по кадровым вопросам  

  

Справки по техническим вопросам  

  

Справки по финансовым вопросам 

  



 

 

 

 

 

 

приложение 3 

к конкурсной документации  

 

 

А Н К Е Т А  

участника открытого конкурса 

 

№ 

п/п 

Критерии / параметры  

1. Количество транспортных средств, заявленных на лот, срок эксплуатации (по 

дате  выпуска завода изготовителя)  

 до 3-х лет  

 от 3-х до 5-ти лет  

 свыше 5-ти лет  

2. Количество автобусов, заявленных на лот, с экологическим классом двигателя  

 двигатель ЕВРО-5, двигатель ЕВРО-4         

 двигатель ЕВРО-3,  двигатель ЕВРО-2  

 двигатель ниже уровня ЕВРО-2  

3. Общее количество автобусов участника конкурса на праве соб-

ственности, аренды, хозяйственного ведения (за исключением 

автобусов, переданных в аренду или хозяйственное ведение 

третьим лицам) и т.п. 

 

 

4. Опыт работы участника конкурса на рынке пассажирских пе-

ревозок по маршрутам регулярных перевозок (дата выдачи 

первой лицензии) 

 

 

5. Наличие специальной диспетчерской службы управления и 

контроля движения автобусов, либо договора на диспетчерское 

обслуживание (ненужное зачеркнуть) 

Да 

Нет 

6. Наличие производственной базы для технического обслужива- Да 



№ 

п/п 

Критерии / параметры  

ния и текущего ремонта транспортных средств либо договора 

на проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

с организацией, имеющей соответствующую базу (ненужное 

зачеркнуть) 

Нет 

7. Наличие сертификата соответствия производства для выполне-

ния технического обслуживания и ремонта подвижного соста-

ва, оформленного непосредственно на участника конкурса (не-

нужное зачеркнуть) 

Да 

Нет 

8. Наличие охраняемой стоянки подвижного состава, либо дого-

вора на оказание услуг по охране подвижного состава (ненуж-

ное зачеркнуть) 

Да 

Нет 

9. Наличие сертификата соответствия услуг по перевозке пасса-

жиров транспортом общего пользования (ненужное зачерк-

нуть) 

Да 

Нет 

10. Обеспечение предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей в установленном законодательством поряд-

ке (ненужное зачеркнуть) 

Да 

Нет 

11. Наличие службы проведения предрейсового контроля техниче-

ского состояния автобусов, либо соответствующего договора 

на проведение предрейсового контроля технического состоя-

ния автобусов (ненужное зачеркнуть) 

Да 

Нет 

12. Количество учетных ДТП с пострадавшими, произошедших по 

вине водителей участника конкурса при осуществлении пере-

возок по  маршрутам регулярного сообщения за один год до 

опубликования в  средствах массовой информации извещения о 

проведении конкурса. 

 

13. Количество ДТП со смертельным исходом, совершенных по 

вине водителей участника конкурса, при осуществлении пере-

возок по  маршрутам  регулярного сообщения за один год до 

опубликования в  средствах массовой информации извещения о 

проведении конкурса.  

 

14. Наличие у участника конкурса нарушений лицензионных тре-

бований при осуществлении перевозок по маршрутам регуляр-

ного сообщения в отчетном периоде за год до опубликования 

извещения о проведении конкурса. Показатели определяются 

по актам проверки Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (территориального управления) 

Да 

Нет 

15. Наличие случаев приостановления действия лицензии в судеб-

ном порядке за один год до опубликования в средствах массо-

вой информации извещения о проведении конкурса (ненужное 

зачеркнуть) 

Да 

Нет 

16. Наличие случаев аннулирования лицензии в судебном порядке 

за один год до опубликования в средствах массовой информа-

ции извещения о проведении конкурса (ненужное зачеркнуть) 

Да 

Нет 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) _____________________________________  



                                                                       (подпись, ФИО) 

М.П. 
 

 

 

 



приложение 4 

к конкурсной документации  
 

С В Е Д Е Н И Я  

о заявляемых автобусах для обслуживания регулярного маршрута № 56: 
 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование ав-

тотранспортного 

средства  

(марка) 

 

Регистрационный 

знак 

(в случае  

Наличия 

 Договора 

 поставки, 

 указывается но-

мер и дата дого-

вора) 

 

Общий 

пробег 

Сведения об 

экологической 

безопасности 

(Euro 2, Euro 3 

и т.д.), 

Год   

выпуска  

(номер,  

серия,  

число,  

месяц, год 

выдачи  

паспорта 

транспортного  

средства) 

Пассажиро- 

вместимость авто-

буса, человек 

Характеристика  

подвижного состава 

по видам владения (указы-

вается отметкой "+" в соот-

ветствующей графе) 

Дата  

прохождения  

последнего госу-

дарственного 

технического  

осмотра 
Общая в том 

числе 

мест 

для си-

дения 

Собственность Иное за-

конное 

основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 

 

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель) ________________________________  

        М.П.                                                                                          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 



приложение 5 

к конкурсной документации  

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о наличии транспортных  средств  участника  конкурса, используемых  для  перевозок  пассажиров  и  багажа  

на маршруте № 56 регулярного сообщения, за один год до опубликования в средствах массовой информации  

извещения о проведении конкурса. 

 
№ 

п/п 

Наименование ав-

тотранспортного 

средства (марка) 

Государственный 

регистрационный 

знак автотранс-

портного средства 

 

 

Год    

выпуска 

Характеристика подвижного состава 

по видам владения 

Собственность 

Номер, серия 

ПТС, дата внесе-

ния данных уча-

стника конкурса 

в ПТС 

Иное законное осно-

вание (указывается 

право владения) 

Номер, дата договора аренды, 

лизинга и т.д., срок действия 

договора  и т.д.,  контактная 

информация арендодателя, ли-

зингодателя и т.п. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

ИТОГО:  
 

 

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель) __________________________________________________  

                      М.П.                                                                           (подпись, ФИО) 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Д О Г О В О Р № 

на выполнение пассажирских перевозок  

по маршруту № 56 регулярного 

 сообщения 

 

г. Урюпинск                 «___»__________ 20___ год 

 Администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администра-

ции городского округа г.Урюпинск _________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем 

«Перевозчик», в лице ____________________________________________, 

действующего(ей) на основании______________________________ и ли-

цензии ______________________ от ________ № ______ сроком действия 

до _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 

силу тех обстоятельств, что Перевозчик был признан, в установленном по-

рядке, победителем открытого конкурса на право заключения договора об 

организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом общего пользования на территории городского ок-

руга город Урюпинск Волгоградской области по маршруту № 56, заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

 1.1. Перевозчик и Заказчик принимают на себя обязательства по со-

вместной организации и осуществлению, в течение срока действия на-

стоящего договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам 

регулярного сообщения на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на автобусном маршруте № 56 (далее – Маршруте). 

 1.2. Перевозчик принимает на себя обязательство по надлежащему 

осуществлению в течение срока действия настоящего договора на выпол-

нение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в со-

ответствии с утвержденным в установленном порядке расписанием движе-

ния и распоряжениями Заказчика, положениями настоящего договора, 

нормами действующего законодательства РФ, законами и иными норма-

тивными правовыми актами городского округа город Урюпинск Волго-

градской области. 

 1.3. Паспорт Маршрута, расписания движения автобусов и маршрут-

ный лист являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 

 1.4. Краткое описание Маршрута (приложение 5 к настоящему дого-

вору). 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1. Заказчик обязан: 

 2.1.1. Рассматривать в установленном порядке предложения Пере-

возчика по улучшению организации и осуществления перевозок пассажи-

ров и багажа на Маршруте. 

 2.1.2. Утверждать составленные Перевозчиком, с учетом обеспече-

ния безопасности дорожного движения, паспорт Маршрута, графики (рас-

писания) движения и вносимые в них изменения 

 2.1.3. Выдавать маршрутный лист (приложение 1 к настоящему до-

говору) на каждый автобус, указанный в пункте 2.3.2 настоящего договора. 

 2.1.4. Предоставлять Перевозчику по его письменному заявлению 

информацию, необходимую для надлежащего осуществления перевозок 

пассажиров и багажа на Маршруте. 

 2.1.5. Своевременно информировать Перевозчика об изменениях в 

реестре маршрутов регулярного сообщения. 

 2.1.6. При необходимости координировать работу транспорта Пере-

возчика с работой транспорта других перевозчиков и другими видами 

транспорта общего пользования. 

 2.2. Заказчик имеет право: 

 2.2.1. Вносить изменения в вид и количество графиков (расписание) 

движения на Маршруте  в связи с изменением пассажиропотока и требова-

ний к организации и осуществлению пассажирских перевозок, предупре-

див об этом Перевозчика в письменной форме. 

 2.2.2. При изменении дорожной обстановки устанавливать изменение 

трассы, схемы движения на Маршруте. 

 2.2.3. В установленном порядке осуществлять контроль за исполне-

нием Перевозчиком условий настоящего договора и норм действующего 

законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. 

 2.2.4. Привлекать для осуществления контроля за работой автобусов 

Перевозчика представителей контролирующих организаций (ГИБДД, 

УГАДН и т.д.). 

 2.2.5. В случае выявления Заказчиком нарушений норм действующе-

го законодательства в сфере транспортного обслуживания населения и ус-

ловий настоящего договора Заказчик составляет документы (акт и проч.), в 

которых указываются выявленные нарушения. Данные документы предос-

тавляются Перевозчику для ознакомления и дачи объяснений. 

 2.2.6. Представлять сведения о нарушениях, выявленных во время 

контроля за работой Перевозчика, в органы, осуществляющие надзорные и 

контрольные функции. 

 2.2.7. В случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций 

привлекать автобусы Перевозчика для проведения спасательных и иных 

работ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.  

 2.2.8. Требовать от Перевозчика регулярного представления отчетов 

указанных в пункте 2.3.15 настоящего договора. 



 2.3. Перевозчик обязан: 

 2.3.1. Осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-

пасности дорожного движения», Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2009 года № 112, Правил организации транс-

портного обслуживания населения на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, а также иных нормативных правовых 

актов, регулирующих перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

(далее – нормы действующего законодательства). 

 2.3.2. Осуществлять перевозки пассажиров по Маршруту в строгом 

соответствии со схемой и графиками (расписанием) движения, следующи-

ми автобусами: 

 

№ 

п/п 

Марка (модель)          

транспортного 

средства 

Государственный 

регистрационный 

номер  

транспортного 

средства 

Год    

вы-

пуска 

Сведения об  

экологической  

безопасности 

(Euro 2, Euro 3 и т.д.), 

     

     

 

 2.3.3. Регистрировать оформленные путевые листы в журнале реги-

страции путевых листов в соответствии с нормами действующего законо-

дательства. 

 2.3.4. Обеспечить выпуск и работу на Маршруте технически исправ-

ных автобусов, находящихся в надлежащем санитарном состоянии и 

управляемых квалифицированным водительским составом. 

 2.3.5. Осуществлять проведение предрейсового и послерейсового 

медосмотра водителей в установленном нормами действующего законода-

тельства порядке. 

 2.3.6. Осуществлять ежедневный предрейсовый технический осмотр 

автобусов перед выпуском на Маршрут, а также обеспечивать их техниче-

ское обслуживание и ремонт. 

 2.3.7. Соблюдать режим труда и отдыха водителей в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 2.3.8. Соблюдать нормы вместимости автобусов, а также обеспечи-

вать надлежащее качество обслуживания пассажиров и соблюдение правил 

продажи билетов пассажирам. 

 2.3.9. Допускать к работе на Маршруте автобусы только чистыми, с 

убранными салонами, исправными сиденьями, исправным освещением, в 

зимнее время с исправным и работающим отоплением. 

 2.3.10. Производить посадку и высадку пассажиров на утвержденных 

остановках Маршрута. 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447EA3B96A952FB30DE01DC164B0F85C3C0A45824fFGAL
consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447EA3B96A952FB30DE0EDD1D4B0F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BEAB0Df9GFL


 2.3.11. Перед выпуском автобусов на Маршрут обеспечивать нали-

чие у водителей установленной нормами действующего законодательства 

документации, в том числе:  

 - путевого листа с отметкой о прохождении водителем медицинского 

осмотра и о проведении технического осмотра автобуса;                                              

 - маршрутного листа на автобус; 

 - билетов, содержащих обязательные реквизиты, установленные 

нормами действующего законодательства; 

 - доверенности на представление интересов Перевозчика, выданной 

своим водителям, осуществляющим перевозку пассажиров на Маршруте, с 

обязательным указанием права подписи и получения документов, оформ-

ленных при проведении Заказчиком проверок, с целью последующего их 

вручения доверителю. 

 2.3.12. Обеспечить в каждом используемом для перевозок на Мар-

шруте автобусе следующей экипировки: 

 - наличие речевой текстовой информации о наименованиях остано-

вочных пунктов, на которых совершается остановка, и наименованиях сле-

дующих остановочных пунктов, о необходимости своевременной оплаты 

проезда, изменениях в режиме работы маршрута и т.д. Указанная инфор-

мация должна доводиться до сведения пассажиров по громкоговорящей 

связи  водителем, кондуктором или посредством автоинформатора; 

 - наличие переднего, заднего и бокового указателей Маршрута, 

оформленных в соответствии с нормами действующего законодательства;  

 - наличие в салоне автобуса информационных табличек с надписями 

(допускается использование соответствующих символических изображе-

ний (пиктограмм) содержащих следующую информацию: Правила пользо-

вания пассажирским транспортом (или выписка из Правил),  адреса и но-

мера телефонов Перевозчика, номеров телефонов контролирующих орга-

низаций (отдела ЖКХ и КС администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области, ОГИБДД и др.), схему движения, расписа-

ние движения, табличку с фамилией водителя, информацию о цене билета, 

имеющихся льготах, о местах для пассажиров с детьми и инвалидов, о мес-

тах расположения огнетушителей, аптечки, о входе и выходе, местах ава-

рийных выходов (через окна, двери, люки) с указанием способа их исполь-

зования.  

 В салоне автобуса должна быть книга жалоб и предложений, а также 

работоспособная шариковая ручка. Листы книги жалоб и предложений 

должны быть прошиты, пронумерованы и на обратной стороне последнего 

листа должна быть надпись «прошито, пронумеровано ____ листов», заве-

ренная подписью и печатью Перевозчика таким образом, чтобы исключа-

лась возможность изъятия, замены листов. Книга жалоб и шариковая ручка 

для внесения в нее записи должны выдаваться пассажиру по первому его 

требованию.  



 2.3.13. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам 

пассажиров в соответствии с требованиями норм действующего законода-

тельства. 

 2.3.14. Не чинить препятствий, всячески способствовать реализации 

всех прав и полномочий Заказчика, возникающих в процессе контроля за 

соблюдением условий настоящего договора. 

 2.3.15. Обеспечить предоставление Заказчику отчет о выполнении 

перевозок по формам приложений 2, 3, 4, являющихся неотъемлемой ча-

стью настоящего договора: 

 - отчетные данные по форме № 1-автотранс (срочная) - ежемесячно 

на следующий день после отчетного периода (приложение 2 к настоящему 

договору); 

 - отчетные данные о среднемесячной заработной плате ежекварталь-

но по прилагаемой форме (приложение 3 к настоящему договору) до 15 

числа месяца, следующего за отчетным; 

 - отчетные данные о работе автобусов за полугодие (до 1 августа от-

четного периода) и нарастающим итогом за год (до 1 февраля года сле-

дующего за отчетным периодом) по прилагаемой форме (приложение 4 к 

настоящему договору). 

 2.3.16. В течение одного рабочего дня письменно (посредством элек-

тронного либо факсимильного отправления, с последующим предоставле-

нием на бумажном носителе) сообщать Заказчику обо всех случаях дорож-

но-транспортных происшествий, с участием транспортных средств Пере-

возчика на Маршруте, а также о привлечении Перевозчика или его водите-

лей к административной ответственности при осуществлении пассажир-

ских перевозок на Маршруте. 

 2.3.17. В течение всего срока действия настоящего договора не до-

пускать ухудшения соответствующих параметров и требований к органи-

зации и осуществлению перевозок пассажиров по сравнению с теми пара-

метрами, которые он указал в собственной заявке на участие в конкурсе. 

 2.3.18. Немедленно информировать Заказчика обо всех обстоятельст-

вах, которые создают невозможность выполнения обязательств по настоя-

щему договору. 

 2.4. Перевозчик вправе: 

 2.4.1. Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего дого-

вора. 

 2.4.2. Направлять Заказчику предложения о замене автобусов, ука-

занных в пункте 2.3.2 настоящего договора, при этом характеристики 

предлагаемых автобусов должны быть не ниже заменяемых по сроку экс-

плуатации (году выпуска) и экологическому классу. 

 Указанная замена автобусов осуществляется исключительно путем 

внесения изменений в пункт 2.3.2 настоящего договора. 

 2.4.3. Направлять Заказчику предложения по улучшению организа-

ции транспортного обслуживания на Маршруте. 



 2.4.4. Знакомиться с документами (акт и проч.), давать объяснения, в 

случае выявления Заказчиком нарушений норм действующего законода-

тельства в сфере транспортного обслуживания населения и условий на-

стоящего договора. 

 2.4.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем по-

рядке, уведомив Заказчика не позднее, чем за один месяц до дня его рас-

торжения. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

 3.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
   

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ  

И РАСТОРЖЕНИЯ 
 

 4.1. Настоящий договор заключен на 5 (пять) лет и вступает в силу с 

«___» _____ 20__ года, без права последующей пролонгации. 

 4.2. Необходимые изменения и дополнения к настоящему договору 

оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополни-

тельных соглашений.  

 4.3. Право оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа на 

Маршруте осуществляется Перевозчиком непосредственно и не может 

быть передано третьим лицам.  

 4.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор досрочно в од-

ностороннем порядке в случае: 

 1) систематических нарушений схемы и графика (расписания) дви-

жения по вине Перевозчика либо отказа от их выполнения; 

 2) неоднократного выпуска для работы на Маршруте автобусов, не 

предусмотренных настоящим договором; 

 3) систематических нарушений Правил дорожного движения и дру-

гих нарушений при осуществлении пассажирских перевозок на Маршруте, 

повлекших за собой привлечение Перевозчика или его водителей к адми-

нистративной ответственности; 

 4) неоднократного выпуска автобусов на Маршрут при отсутствии у 

водителей или ненадлежащим образом оформленных каких-либо докумен-

тов, указанных в пункте 2.3.11 настоящего договора, а также отсутствия в 

автобусах экипировки, указанной в пункте 2.3.12 настоящего договора; 

 5) нарушения Перевозчиком или его работником культуры обслужи-

вания (курение, нецензурные высказывания в адрес пассажиров и предста-

вителей  контролирующих органов),  

 6) аннулирования, приостановления действия, истечения срока дей-

ствия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 

 7) невыполнения Перевозчиком требований об устранении выявлен-

ных Заказчиком нарушений исполнения условий настоящего договора и 



требований нормативных правовых актов, а также отказа либо создания 

препятствий  для проведения проверок. 

 8) закрытия Маршрута. 

 4.5. При расторжении настоящего договора в соответствии с пунктом 

4.4 настоящего договора Заказчик направляет Перевозчику письменное 

уведомление по известным ему адресам Перевозчика. 

 Настоящий договор будет считаться расторгнутым по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня направления уведомления, если в нем не 

указана иная дата расторжения договора. 

 4.6. Перевозчик вправе отказаться от исполнения настоящего дого-

вора в течение срока его действия, письменно предупредив об этом Заказ-

чика перевозок не позднее, чем за один месяц до момента предполагаемого 

прекращения деятельности по осуществлению пассажирских перевозок на 

Маршруте. 

 4.7. В случае прекращения действия настоящего договора Перевоз-

чик не вправе осуществлять перевозки пассажиров и багажа на Маршруте. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

 5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим дого-

вором, регламентируются нормами действующего законодательства. 

 5.2. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном ви-

де информировать друг друга об изменении своих реквизитов, места нахо-

ждения, адреса регистрации, а также обо всех других изменениях, имею-

щих существенное значение для полного и своевременного исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

 5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно яви-

лось следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бед-

ствий, массовых волнений или других независящих от сторон обяза-

тельств. 

 5.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по на-

стоящему договору или в связи с его исполнением, разрешаются путем пе-

реговоров, в случае не достижения согласия - в судебном порядке.  
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 ЗАКАЗЧИК                                                                        ПЕРЕВОЗЧИК 

 

От  Заказчика                                    От Перевозчика 

_______________                                                             _________________ 
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                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к Договору на выполнение 

пассажирских перевозок по маршруту 

№ 56 регулярного  сообщения  

от «___» _______ 20 __ г. № ____ 
 

 

 

Маршрутный лист 

Дата выдачи: ______________                                                                                 Действителен до: ___________ 

Автобус марки: ________________                                                                                гос. № ______________ 

 

№ маршрута Конечные пункты Расписание Тариф  

№ 56 ПАТП – Больница 
Согласно 

утвержденному  

расписанию 

По установленному тарифу   

     

 

Выдан администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

в соответствии с договором от ________20___ г. № _________.       

Заказчик ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 

                                                       М.П. 

Перевозчик  _______________________________ 

 

____________________________________________ 

(подпись, ФИО) 

                                                                       М.П. 

  

 



                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к Договору на выполнение  

пассажирских перевозок  

по маршруту № 56  

 регулярного сообщения  

от «___» ______ 20 __ г. № _____ 
 

 



                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к Договору на выполнение 

пассажирских перевозок  

по маршруту № 56 

регулярного сообщения  

от «___» _______ 20 __ г. № ____ 
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о среднемесячной заработной плате 

 

за  ___ квартал  20___г. 

(ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным) 

 

_____________________________________________________ 

(наименование отчитывающейся организации/индивидуального предпринимателя) 

 

 Показатель Ед.изм. За отчетный квартал 

Фонд оплаты труда 

 

тыс.руб.  

Численность работающих 

 

чел.  

Среднемесячная зарплата 1 работаю-

щего 

 

руб.  

 

 

 

Лицо, ответственное       

за составление формы       

  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О) 

       

       

      «        »                                 20 __ г. 

      (дата составления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

к Договору на выполнение  

пассажирских перевозок  по  

маршруту № 56 

регулярного сообщения  

от «___» ______ 20 __ г. № _____ 
 

 

 

Основные эксплуатационные показатели работы автобусов  

 
(наименование юридического, физического лица) 

 

на маршруте № 56 

ПАТП – Больница 
(номер и наименование маршрута) 

 

 

 

 За период 

Показатели  

за ___ полугодие 

20__г. 

с нарастающим 

 итогом, 

с начала года 

Среднегодовое количество работающих автобусов   

Марка автобусов   

Протяженность маршрута, км   

Количество рейсов:   

по плану   

фактически   

с соблюдением расписания   

Перевезено пассажиров, всего (тыс.чел.):   

в том числе:  платных   

льготников   

Выполнено пассажиро-километров, тыс.   

Общий пробег, км   

Пробег с пассажирами, км   

Коэффициент использования вместимости   
 

 

Лицо, ответственное       

за составление формы       

  (должность  (подпись)  (Ф.И.О) 

       

      «        »                                    20    г. 

      (дата составления) 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

к Договору на выполнение 

пассажирских перевозок  

по маршруту № 56 

регулярного сообщения  

от «___» _______ 20 __ г. № ____ 

 

 

 

Автобусный маршрут общего пользования  № 56 : ПАТП – Гаражи – 

Крепь – Общество слепых – пер. Селиверстова – ПАРК - Дом культуры – 

Детский мир – пл. Победы – Сквер – пер. Пролетарский – Почта – пер 

Кооперативный – Магазин – ул. Калинина – МРЭО – Больница – МРЭО - 

ул. Калинина – Магазин - пер Кооперативный – Почта - пер. Пролетарский 

– Сквер - пл. Победы - Детский мир - Дом культуры – ПАРК - пер. Сели-

верстова - Общество слепых – Крепь – Гаражи - ПАТП 


