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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса на право заключения договора об организации
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам маршрутной сети Крутинского
муниципального района Омской области в 2012- 2013 г.

1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ.
1. В состав настоящей конкурсной документации входит:
1) Общая часть;
2) Специальная часть:
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Решением Крутинского районного
Совета от 21.12.2009 № 424 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между
поселениями в границах Крутинского муниципального района Омской области».
3. Заказчиком перевозок пассажиров по маршрутной сети в границах Крутинского муниципального района
Омской области является Администрация Крутинского муниципального района Омской области (далее – Заказчик
перевозок).
4. Сведения о Заказчике перевозок:
1) наименование: Администрация Крутинского муниципального района Омской области;
2) почтовый адрес: 646 130 Омская область Крутинский район р.п. Крутинка ул. Ленина, 9
Сведения об организаторе Конкурса:
1) наименование: Администрация Крутинского муниципального района Омской области;
2) почтовый адрес: 646 130 Омская область Крутинский район р.п. Крутинка ул. Ленина, 9, телефон
(838167) 2-13-49, факс (838167) 2-10-82
3) адрес электронной почты: krutin@mr.omskportal.ru
4) руководитель: Глава Крутинского муниципального района Киселёв Василий Николаевич
5. Конкурс является открытым и осуществляется в форме конкурса документов.
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.
6. Организатор Конкурса вправе внести изменения в настоящую конкурсную документацию в первой
половине срока подачи заявок.
7. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются
все указания, содержащиеся в конкурсной документации.
8. Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию опубликовывается организатором
Конкурса в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию, и направляется письмами всем заинтересованным лицам, которым
организатором Конкурса была предоставлена конкурсная документация.
9. Чтобы предоставить участникам разумное время для внесения изменений в заявки на участие в Конкурсе
на основании изменений, внесенных в конкурсную документацию, организатор Конкурса вправе, при
необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в
извещение о проведении Конкурса.
10. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями,
внесенными в извещение о проведении Конкурса и конкурсную документацию, опубликованными надлежащим
образом.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
11. Со дня опубликования извещения о проведении Конкурса организатор Конкурса на основании
обращения любого заинтересованного лица непосредственно предоставляет такому лицу конкурсную
документацию.
12. Любой участник вправе направить в письменной форме с указанием исходящего номера, даты
отправления и подписи участника, запрос организатору Конкурса о разъяснении положений конкурсной
документации (далее – запрос) по адресу, указанному в конкурсной документации.
13. Запрос может быть направлен с момента опубликования извещения о проведении Конкурса в газете
«Ваша «Сельская трибуна».
14. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор Конкурса направляет участнику в
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к
организатору Конкурса не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного
конкурсной документацией.
15. Запросы, поступившие позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок, не
рассматриваются.
16. Организатор Конкурса не вправе предоставлять сведения, составляющие служебную или коммерческую
тайну.

17. При проведении Конкурса какие-либо переговоры организатора Конкурса или конкурсной комиссии с
участниками не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ.
18. Заявка, подготовленная участником должна содержать следующие документы:
1) заявление с указанием для юридического лица наименования, организационно-правовой
формы, местонахождения, наименования банковского учреждения и номера расчетного счета,
для индивидуального предпринимателя – фамилии, имени, отчества, данных документа,
удостоверяющего личность;
2) копии учредительного документа и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, заверенные подписью и печатью перевозчика;
3) копии лицензии на перевозку пассажиров и лицензионных карточек на транспортные
средства, предполагаемые к использованию на маршруте, заверенные подписью и печатью
перевозчика;
4) документы, подтверждающие возможность проведения предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров;
5) документы, подтверждающие возможность проведения предрейсовых и послерейсовых
технических осмотров транспортных средств;
6) сведения о подвижном составе, который будет эксплуатироваться на маршруте, по моделям и
вместимости с указанием года выпуска и пробега по каждой единице подвижного состава (с
копиями документов, подтверждающих законное основание использования транспортных
средств: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иные законные основания);
7) документы, подтверждающие обеспеченность водительскими кадрами, а также квалификацию
водителей.
8. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ.
19. Заявка предоставляется в запечатанном конверте.
На внешнем и внутреннем конвертах должно быть указано:
1) наименование предмета Конкурса;
2) слова «не вскрывать до», с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных настоящей
конкурсной документацией;
3) наименование организатора Конкурса;
4) адрес места подачи заявок на участие в Конкурсе.
5) наименование и адрес местонахождения участника.
20. На внутреннем конверте необходимо указать наименование организации участника, а также адрес.
Внутренний конверт на местах склейки должен быть подписан участником – индивидуальным предпринимателем
или руководителем участника - юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатан печатью
участника (в случае ее наличия).
21. Организатор Конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до
вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать
повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
22. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, организатор Конкурса
не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочного вскрытие такого конверта.
23. В случае, если на внешнем конверте с заявкой указано наименование организации участника, либо
конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются
организатором Конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта
организатором Конкурса по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на
конверте.
9. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
26. Участники, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками.
27. Уполномоченные представители участников, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на
участие в Конкурсе должны предоставить паспорт и доверенность, выданную от имени участника и составленную
по форме, содержащейся в настоящей конкурсной документации.

28. Участники, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны
зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие, в Журнале регистрации участников и
представителей участников, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.
Уполномоченные представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов
с заявками, должны также зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие, в Журнале регистрации
участников и представителей участников, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.
29. Участники представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника. В случае присутствия представителей участников, не являющихся первыми лицами организации,
должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего участника.
30. Публично в день, во время и в месте, указанном в настоящей конкурсной документации и в извещении о
проведении Конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками.
31. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители
участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности
представленных конвертов.
32. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов с
заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.
33. Заявки, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для
дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.
34. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется конкурсной комиссией.
35. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана только одна заявка или
не подано ни одной заявки на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА.
10.1 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
36. Победитель Конкурса определяется:
1) по результатам рассмотрения заявок участников Конкурса;
2) по итогам оценки и сопоставления заявок участников Конкурса, в случае если по результатам
рассмотрения заявок победитель Конкурса не определен. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на предмет
соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.
37. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:
1) проверяет правильность оформления заявок в соответствии с формальными требованиями настоящей
конкурсной документации;
2) проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участниками в заявке;
3) проверяет участников на соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной
документацией к участникам Конкурса;
4) проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией,
правильность и полноту их оформления;
5) проверяет заявки участников на соответствие требований к техническому состоянию транспортных
средств, их соответствию виду и назначению перевозок; требований к возможности технического обслуживания
транспортных средств; требований к организации системы контроля технического состояния транспортных
средств; требований к квалификации и стажу водителей; требований к обеспечению безопасности дорожного
движения; наличия возможности предоставления для обслуживания маршрута дополнительных резервных единиц
транспортных средств для исключения случаев несоблюдения перевозчиком расписания движения;
9) проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.
38. Заявкой, в основном отвечающей формальным требованиям конкурсной документации считается та,
которая соответствует всем положениям, условиям настоящей конкурсной документации и не содержит
существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются те:
а) которые любым существенным образом оказывают влияние на качество выполняемых услуг по перевозке
пассажиров по маршрутной сети в пределах Крутинского городского поселения;
б) которые ограничивают любым существенным образом права организатора Конкурса или обязательства
участника по договору по перевозке пассажиров, как они предусмотрены в конкурсной документации;
в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников,
представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.
39. Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки,
которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа
беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника Конкурса,
полученный им в результате проведения оценки и сопоставления заявок.
40. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
участником в соответствии с настоящей конкурсной документацией организатор Конкурса, конкурсная комиссия

вправе отстранить такого участника от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения.
41. На основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принимается решение об
отклонении заявок участников Конкурса, в случае несоответствия таких заявок требованиям, установленным
конкурсной документацией и признании участников Конкурса, подавших такие заявки проигравшими Конкурс.
42. Решение об отклонении заявок участников Конкурса принимается на заседании конкурсной комиссии, и
оформляется протоколом рассмотрения заявок, который ведется конкурсной комиссией, и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
43. Протокол должен содержать сведения о результатах рассмотрения заявок участников Конкурса. В случае
принятия решения о признании участников Конкурса проигравшими Конкурс, в протоколе приводится
обоснование принятого решения.
44. В случае, если Конкурс состоялся, информация об итогах Конкурса публикуется в средствах массовой
информации в ближайшем номере после подведения итогов конкурса.
45. Участникам Конкурса, признанным проигравшими Конкурс направляются уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола подведения итогов
Конкурса.
46. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принято решение о
признании всех участников Конкурса, подавших заявки проигравшими Конкурс, Конкурс признается
несостоявшимся.
47. В случае если по результатам рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принято решение о
соответствии двух и более заявок требованиям, установленным конкурсной документацией, то такие заявки
оцениваются и сопоставляются в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.
48. В случае если по результатам рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принято решение о
соответствии одной заявки требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, из числа
поданных заявок на Конкурс, то участник Конкурса, подавший такую заявку признается победителем Конкурса по
результатам рассмотрения заявок.
49. Организатор Конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в Конкурсе обязан передать победителю Конкурса по результатам рассмотрения заявок проект договора на
оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутной сети в пределах Крутинского муниципального района.
10.2 Основания отклонения заявок.
50. По результатам рассмотрения заявок участник Конкурса признается проигравшим Конкурс в случае
отклонения поданной им заявки по следующим основаниям:
1) не соответствия конкурсного предложения участника требованиям, установленным конкурсной
документацией:
а) по организации перевозок пассажиров по маршрутной сети в границах Крутинского муниципального
района, являющемуся предметом Конкурса;
б) требований к техническому состоянию транспортных средств, их соответствию виду и назначению
перевозок; требований к возможности технического обслуживания транспортных средств; требований к
организации системы контроля технического состояния транспортных средств; требований к квалификации и
стажу водителей; требований к обеспечению безопасности дорожного движения; наличия возможности
предоставления для обслуживания маршрута дополнительных резервных единиц транспортных средств для
исключения случаев несоблюдения перевозчиком расписания движения;
2) не соответствия участника требованиям, установленным конкурсной документацией к участникам
Конкурса;
3) не выполнения участником требований, установленных конкурсной документацией к оформлению
участниками заявки;
4) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в
заявке;
5) неполного оформления, или отсутствия какого-либо документа (копии документа), предусмотренного
конкурсной документацией;
51. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации,
если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно
не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если
она содержит незначительные ошибки или неточности.
52. Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной
документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.
10. 3. Порядок заключения договора об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам.
53. Организатор Конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю Конкурса
один экземпляр протокола и проект договора об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам маршрутной сети Крутинского муниципального района Омской
области. Победитель Конкурса обязан не позднее, чем через двадцать дней от даты подписания соответствующего
протокола подписать договор и представить его организатору Конкурса.
54. В случае если победитель Конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией не представил
организатору Конкурса переданный ему проект договора, то победитель Конкурса признается уклонившимся от
заключения соответствующего договора.
55. В случае, если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор
Конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя Конкурса заключить договор об организации
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам маршрутной сети
Крутинского муниципального района Омской области, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения такого договора, либо заключить такой договор с участником Конкурса, заявке которого присвоен
второй номер по результатам оценки и сопоставления заявок.
56. Договор об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам маршрутной сети Крутинского муниципального района Омской области заключается
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
57. Споры о признании результатов Конкурса недействительными рассматриваются в установленном
действующим законодательством порядке.
58. Отношения, возникшие между организатором Конкурса и участниками (участниками Конкурса) в
процессе проведения Конкурса, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, законами Омской области и нормативными правовыми актами муниципального района.
59. Решения, принятые организатором Конкурса при проведении Конкурса, могут быть обжалованы в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
11.1 Требования к квалификации и стажу работы водителей.
60. Основные требования по подготовке водителей, условия и порядок получения права на управление
транспортными средствами определяются Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения".
61. К пассажирским перевозкам на маршрутах допускаются водители:
а) не моложе 21 года (автобус), прошедшие медицинское освидетельствование;
б) имеющие водительское удостоверение соответствующей категории;
в) имеющие непрерывный стаж работы водителем автотранспортных средств не менее трех лет;
г) прошедшие специальную стажировку по вождению данной марки автобуса на закрепленном маршруте.
Водители, привлекавшиеся в течение года к административной ответственности за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, допустившие грубые нарушения правил дорожного
движения, к пассажирским перевозкам не допускаются.
62. Водитель при работе на линии должен иметь при себе:
а) путевой лист установленного образца с отметками о допуске транспортного средства к работе, о
прохождении предрейсового медицинского осмотра, о времени начала и окончания работы, наименовании
маршрута и т.д.;
б) лицензионную карточку;
в) схему маршрута;
г) расписание движения;
д) водительское удостоверение;
е) свидетельство о регистрации транспортного средства;
ж) талон о прохождении государственного технического осмотра;
з) договор о найме водителя на работу, зарегистрированный в местной администрации, если работодатель
является физическим лицом;
и) сервисную книжку по проведению технических обслуживаний частных автобусов.
11.2. Требования к возможности технического обслуживания транспортных средств.
62. Наличие у участника Конкурса в штате работников необходимой квалификации, а также помещений и
оборудования, позволяющих обеспечить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или
договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
11. 3 Требования к организации системы контроля технического состояния
транспортных средств.
63. Наличие у участника Конкурса в штате работников необходимой квалификации, позволяющих
обеспечить контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на маршрут и при возвращении

на место стоянки, или договоров со специализированными организациями на осуществление контроля
технического состояния транспортных средств участника.
11. 4 Требования к обеспечению безопасности дорожного движения.
64. Наличие у участника Конкурса должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения, прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую
должность.
11. 5 Требования к техническому состоянию транспортных средств.
65. Для пассажирских перевозок на маршрутах могут использоваться транспортные средства:
а) зарегистрированные в органах государственной инспекции безопасности дорожного движения;
б) прошедшие в установленном порядке государственный техосмотр.
66. Транспортные средства на маршруте должны иметь следующую экипировку (согласно установленным
требованиям):
1) внешнюю:
а) передний указатель с наименованием маршрута.
2) внутреннюю:
а) информацию о владельце транспортного средства с указанием номера телефона;
б) информацию о водителе транспортного средства;
в) схему маршрута;
г) аптечку;
д) 2 огнетушителя;
е) противооткатные упоры;
ж) знак аварийной остановки;
з) информацию о действующем тарифе.

