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ВВЕДЕНИЕ 
 

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей типовой 
конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
«Город Астрахань» (далее - конкурсная документация), применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ). 

Не допускается предоставление конкурсной документации до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» (далее - открытый конкурс) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
www.astrgorod.ru (далее - официальный сайт). 

Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию. 
Организатор конкурса по собственной инициативе вправе принять 

решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и (или) конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении 
изменений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) 
конкурсную документацию такие изменения публикуются на официальном 
сайте. 

Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким 

образом, чтобы со дня опубликования (размещения) на официальном сайте 
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса и (или) 
конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней. 

Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если 
юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - заявители) 
не ознакомились с изменениями, внесенными в извещение о проведении 
конкурса и конкурсную документацию, опубликованными (размещенными) 
надлежащим образом. 
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1. Условия и порядок проведения открытого конкурса 
 
1.1. Целями открытого конкурса являются: 
- удовлетворение потребностей жителей города в регулярных перевозках 

пассажиров и багажа; 
- повышение культуры и качества обслуживания пассажиров; 
- повышение безопасности дорожного движения при перевозке 

пассажиров и багажа, укрепление транспортной дисциплины на 
предприятиях, выполняющих перевозки пассажиров и багажа, а также среди 
индивидуальных предпринимателей; 

1.2. Основные задачи открытого конкурса: 
- создание равных условий и возможностей для привлечения к работе на 

муниципальных маршрутах на территории муниципального образования 
«Город Астрахань» (далее - муниципальный маршрут) юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договоров простого 
товарищества; 

- отбор перевозчиков на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. 

1.3. Предметом открытого конкурса лотом является право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

1.4. Заказчик перевозок (организатор открытого конкурса) - 
администрация муниципального образования «Город Астрахань» в лице 
управления дорожного хозяйства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Астрахань». 

1.5. Место, дата начала и окончания подачи заявки на участие в 
открытом конкурсе 

1.5.1. Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная 
документация размещаются организатором открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
www.astrgorod.ru с указанием даты размещения извещения. 

1.5.2. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются по адресу:                     
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская д. 43, кабинет 6. 

1.5.3. Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе - 
рабочий день, следующий за днем размещения извещения на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
www.astrgorod.ru. 

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в рабочие дни с 09.00 - 
12.00 и с 14.00 - 17.00 (время местное). 

1.5.4. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия 
конвертов с заявками, но не позже времени, указанного в Извещении. 
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2. Требования к участникам открытого конкурса 
 
2.1. В соответствии со статьей 23 Федерального закона № 220-ФЗ к 

участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, участники договора простого 
товарищества, соответствующие следующим требованиям (далее - 
претендент): 

- наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

- принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику 
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, 
определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности 
или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой на участие в открытом конкурсе; 

- непроведение ликвидации участника открытого конкурса 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства; 

- отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период; 

- наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества); 

- отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

2.2. Требования, предусмотренные абзацами вторым, четвертым, пятым 
настоящего пункта конкурсной документации, применяются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества. 

2.3. Претенденты на участие в открытом конкурсе вправе подать не 
более одной заявки на участие в открытом конкурсе на каждый лот. В случае 
установления факта подачи одним претендентом открытого конкурса двух и 
более заявок на участие в открытом конкурсе по одному лоту при условии, 
что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на 
участие в открытом конкурсе такого претендента отклоняются конкурсной 
комиссией. 

2.4. В случае, если действие свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, ранее выданного претенденту, 
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прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 7 или 8 части 1 
статьи 29 Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора 
простого товарищества, которым было выдано данное свидетельство, 
утрачивают право в течение одного года со дня прекращения его действия 
участвовать в открытых конкурсах. 

 
3. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и 

требования к содержанию данной заявки 
 
3.1. Заявка и прилагаемые документы для участия в открытом конкурсе 

должны быть на русском языке, прошиты и скреплены печатью (при наличии 
печати), заверены подписью претендента на участие в открытом конкурсе 
либо уполномоченным им лицом (при наличии соответствующего 
документа). Обязательно указывается должность подписавшего и 
расшифровка его подписи. 

Заявка представляется запакованной в конверте или в ином виде, 
исключающем возможность ознакомления с ней до момента проведения 
открытого конкурса (далее - конверт). 

На конверте должна содержаться следующая информация: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, либо наименование юридического лица, либо 
наименование товарищества и фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного участника договора простого товарищества; 

- номер лота; 
- наименование открытого конкурса. 
Не запечатанные конверты Организатором конкурса не принимаются. 
Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, 

поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого 
конкурса, регистрируется Организатором конкурса в «Журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе» в порядке поступления. Кроме того, каждый 
конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе маркируется путем 
нанесения на него регистрационного номера заявки. 

3.2. Для участия в открытом конкурсе претенденты представляют 
организатору заявку по форме, согласно приложениям к настоящей 
конкурсной документации. 

В составе заявки каждый претендент прилагает следующие документы: 
- копия действующей лицензии на право осуществления деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (в отношении каждого 
участника договора простого товарищества); 
 

- обязательство участника открытого конкурса, составленное по форме 
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согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации, в случае 
предоставления ему права на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, подтвердить в сроки, 
определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности 
или ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе; 

- информация в произвольной форме об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 
конкурсного производства (в отношении каждого участника договора 
простого товарищества); 

- информация от налогового органа, подтверждающая отсутствие у 
претендента (юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 
отношении каждого участника договора простого товарищества) 
неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 
отчетный период; 

- информация произвольной формы, составленная претендентом 
(юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, каждым 
участником договора простого товарищества), об отсутствии в отношении 
такого юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 
статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

- копия договора простого товарищества (для участников договора 
простого товарищества); 

- конкурсное предложение по форме согласно приложению 4 к 
настоящей конкурсной документации; 

- сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения; 

- информация о среднем количестве и государственных 
регистрационных знаков транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения, составленная по форме согласно приложению 5 к настоящей 
конкурсной документации; 

- сведения об исполненных государственных или муниципальных 
контрактах с приложением их копий либо нотариально заверенные копии 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
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перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами (при наличии); 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 
правом действовать (далее в настоящем пункте - руководитель)). В случае 
если от имени претендента действует иное лицо, к заявке прилагается также 
доверенность (в простой письменной форме) на осуществление действий от 
имени претендента, которым подана заявка, заверенная печатью претендента 
и подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица. 

3.3. Основаниями для отказа в допуске претендента к участию в 
открытом конкурсе являются: 

- несоответствие претендента требованиям статьи 23 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
пункта 2.1 настоящей конкурсной документации; 

- наличие в отношении претендента ограничения, установленного 
частью 8 статьи 29 Федерального закона «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
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наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(утрата права в течение одного года со дня прекращения действия ранее 
выданного претенденту свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок участвовать в открытых конкурсах в случае, 
если его действие прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 
7 или 8 части 1 статьи 29 Федеральным законом «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»); 

- несоответствие представленной заявки форме и требованиям к ее 
содержанию, установленным настоящей конкурсной документацией (в том 
числе к описанию предложения участника открытого конкурса); 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных участником открытого конкурса, организатор 
открытого конкурса вправе отстранить такого участника открытого конкурса 
от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. Организатор 
открытого конкурса уведомляет участника открытого конкурса о его 
отстранении от участия в открытом конкурсе в письменной форме не позднее 
пяти рабочих дней с момента принятия такого решения. 

Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат 
недостоверные сведения, отклоняются. 

 
4. Требования к оказываемым услугам и условия их оказания 

 
Состав и объем оказываемых услуг должны соответствовать 

требованиям Федерального закона «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения», Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51825 - 2001 
«Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования», 
утвержденные Постановлением Госстандарта России от 14.11.2001 № 461-ст, 
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 
регулирования отношений по организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Астраханской области», муниципальных 
нормативных правовых актов, а также и иных правовых актов в сфере 
осуществления регулярных перевозок. 
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5. Порядок регистрации поступивших заявок 

 
5.1. Организатор открытого конкурса обеспечивает прием и регистрацию 

заявок на участие в открытом конкурсе, подаваемых заявителями. 
5.2. Дата поступления заявок фиксируется в журнале с точным 

указанием времени приема и способа передачи (поступления). Запись о 
регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, 
подпись и расшифровку подписи лица, вручившего (направившего по почте) 
запечатанный пакет документов, и лица, принявшего пакет документов. 

 
6. Отзыв заявок 

 
6.1. Претендент, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, 

вправе отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе при условии, 
что Организатор конкурса получит письменное заявление об отзыве заявки 
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе. 

6.2. Заявление об отзыве заявки должно содержать следующую 
информацию: 

- наименование открытого конкурса с указанием лота; 
- регистрационный номер заявки на участие в конкурсе. 
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть заверено 

участником конкурса, отзывающим заявку. 
6.2. К заявлению об отзыве заявки прилагается расписка о получении 

конверта, выданная в случае сдачи конверта непосредственно Организатору 
конкурса, или уведомление о вручении почтового отправления в случае 
отправки конверта по почте. 

6.3. При выдаче конверта лицо, его получающее, расписывается в 
журнале под сделанной записью о возврате конверта. 

 
7. Порядок вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе 
 
7.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 

открытом конкурсе в час, день и по адресу, указанному в извещении о 
проведении открытого конкурса. 

7.2. Претенденты, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или 
их представители (по доверенности) вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Личность участника 
конкурса (его представителя) удостоверяется паспортом. 

7.3. Присутствующие при вскрытии конвертов претенденты должны 
зарегистрироваться в «Журнале регистрации», ведение которого 
осуществляет секретарь конкурсной комиссии. 

7.4. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
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открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили организатору 
конкурса до окончания срока принятия заявок. 

Заявки на участие в конкурсе, представленные после истечения срока 
приема заявок, не принимаются и не рассматриваются. 

В случае установления факта подачи одним претендентом открытого 
конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении 
одного и того же лота, при условии, что поданные ранее этим претендентом 
заявки на участие в открытом конкурсе не отозваны, все заявки на участие в 
открытом конкурсе этого претендента, поданные в отношении одного и того 
же лота, не рассматриваются и возвращаются этому претенденту. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
объявляются: 

- информация о претенденте на участие в открытом конкурсе (фамилия, 
имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя, всех 
членов договора простого товарищества, наименование юридического лица, 
адрес каждого претендента на участие в конкурсе, конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе которого вскрывается; 

- наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящей конкурсной документации; 

Вышеуказанные сведения заносятся в протокол вскрытия заявок, 
который ведется конкурсной комиссией. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в 
протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В 
этом случае Организатор конкурса вправе выдать свидетельство об 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
«Город Астрахань» единственному участнику открытого конкурса, при 
условии, если его заявка соответствует требованиям конкурсной 
документации. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после 
вскрытия таких конвертов и не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой 
подписания вышеуказанного протокола, размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» с 
указанием даты его размещения. 

7.5. Любой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
вскрытия таких конвертов. 

 
8. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 

конкурсе 
 

8.1. Конкурсные заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе, 
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проходят процедуру рассмотрения, оценки и сопоставления в целях 
выявления лучших условий осуществления регулярных перевозок. 

8.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе 
осуществляются в соответствии с установленными пунктом 8.4 конкурсной 
документацией критериями оценки заявок и соответствие конкурсного 
предложения предмету открытого конкурса. 

Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается 
порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. 

Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей высшую оценку, 
присваивается первый номер. 

8.3. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, а также 
подведения итогов конкурса на участие в открытом конкурсе не может 
превышать 20 (двадцать) дней от даты вскрытия конвертов с такими 
заявками. 

При возникновении сомнений в подлинности представленных 
документов, указанных в пункте 3.2 конкурсной документации, конкурсная 
комиссия имеет право запрашивать у претендента оригиналы документов, 
которые после сверки с копиями возвращаются. 

В случае выявления в ходе рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе недостоверных сведений, содержащихся в заявке, в том числе в 
документах, представленных претендентами в составе заявки, такие заявки 
отклоняются. 

8.4. Критерии оценки заявок: 
 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества или их работников в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения о проведении открытого конкурса по 
муниципальным маршрутам на официальном сайте организатора 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - ДТП), в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 
страхования гражданской ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего 
указанной дате размещения 

 от 0 до 1% включительно 0 баллов 

 от 1% до 25% включительно - 5 баллов 

 от 25% до 50% включительно - 10 баллов 
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 от 50% до 75%) включительно - 15 баллов 

 от 75% до 100% включительно - 20 баллов 

 свыше 100% - 25 баллов 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества, который подтвержден сведениями об 
исполненных государственных или муниципальных контрактах либо 
нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами 

 от 0 до 3 лет включительно 0 баллов 

 от 3 до 5 лет включительно 5 баллов 

 от 5 до 10 лет включительно 10 баллов 

 свыше 10 лет 15 баллов 

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок 

 наличие низкого пола 5 баллов 

 наличие кондиционера 4 балла 

 наличие оборудования для перевозок 
пассажиров из числа инвалидов 

5 баллов 

 наличие электронного 
информационного табло 

2 балла 

 наличие системы контроля температуры 
воздуха в салоне 

3 балла 

 наличие системы безналичной оплаты 
проезда 

4 балла 

 наличие оборудования для 3 балла 
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использования газомоторного топлива 

 наличие автоматической двери 5 баллов 

 3 экологический класс транспортного 
средства 

1 балл 

 4 экологический класс транспортного 
средства 

3 балла 

 5 экологический класс транспортного 
средства 

4 балла 

 6 экологический класс транспортного 
средства 

5 баллов 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок: 

 свыше 5 лет 0 баллов 

 от 3 до 5 лет включительно 5 баллов 

 от 0 до 3 лет включительно 10 баллов 

8.5. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок, в котором отражаются предложения, содержащиеся в таких заявках; 
присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок; принятое на основании сопоставления результатов оценки 
заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров. 

8.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были 
признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, 
открытый конкурс признается несостоявшимся. 

 
9. Определение победителя открытого конкурса 

 
9.1. Победителем открытого конкурса по каждому лоту признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов в соответствии со 
шкалой оценки критериев. 

9.2. В случае если заявкам нескольких претендентов открытого конкурса 
присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот 
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претендент открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку 
по сумме критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 8.4 настоящей 
конкурсной документации. Если высшую оценку по сумме указанных 
критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса 
признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует 
лучшее значение критерия, указанного в подпункте 4 пункта 8.4 настоящей 
конкурсной документации, а при отсутствии такого участника - участник 
открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение 
критерия, указанного в подпункте 3 пункта 8.4 настоящей конкурсной 
документации. 

9.3. Решение конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса 
оформляется протоколом, в котором указываются участник открытого 
конкурса, признанный победителем, остальные участники открытого 
конкурса с результатами оценок участников по каждому из примененных 
критериев оценки, а также участники, не допущенные к участию в открытом 
конкурсе, с указанием причин. Итоговый протокол размещается на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» не позднее трех рабочих дней с момента его подписания с 
указанием даты его размещения. 

9.4. Протокол является документом, удостоверяющим право победителя 
на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок муниципального образования «Город 
Астрахань». 

9.5. Открытый конкурс по отдельному лоту признается несостоявшимся 
в случае, если: 

а) в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна 
заявка на участие, в конкурсе по данному лоту; 

б) по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям 
конкурсной документации. 

 
10. Порядок подтверждения наличия 
у претендента транспортных средств 

 
10.1. Претендент, заявке которого присвоен первый номер, либо в случае 

признания конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на 
участие в открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям 
конкурсной документации, претендент, подавший данную заявку (далее - 
победитель открытого конкурса), обязан подтвердить наличие на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, в срок не 
позднее четырнадцати календарных дней со дня получения Заказчиком 
уведомления о дате, месте и времени проведения осмотра транспортных 
средств победителя. 

10.2. Подтверждением исполнения участником открытого конкурса 
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взятых на себя обязательств является: 
- представление Заказчику заверенных копий документов, 

подтверждающих наличие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 
открытом конкурсе; 

- представление транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе, на осмотр. 

Уведомление о дате, месте и времени проведения осмотра транспортных 
средств, предусмотренных заявкой, победитель открытого конкурса 
направляет Заказчику в течение трех рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах открытого конкурса на официальном сайте. 

10.3. Документарным подтверждением года выпуска транспортных 
средств, заявленных претендентом, является предоставление заверенных 
копий свидетельств о регистрации транспортных средств и паспортов 
транспортных средств, в которых содержатся указанные сведения. 

10.4. Документарным подтверждением наличия влияющих на качество 
перевозок характеристик транспортных средств, в случае внесения 
соответствующих изменений в конструкцию транспортных средств, 
заявленных претендентом, является предоставление заверенных копий 
свидетельств о регистрации транспортных средств, включающих в себя 
сведения об установке дополнительного оборудования и внесенных в 
конструкцию транспортного средства изменениях. 

10.5. Документарным подтверждением наличия в транспортном средстве 
иных характеристик, влияющих на качество перевозок характеристик 
транспортных средств (не являющихся изменением конструкции 
транспортного средства) и заявленных претендентом, является 
предоставление заверенных копий документов, подтверждающих их наличие 
на транспортном средстве в заводском исполнении или как дополнительно 
установленного. 

10.6. Заверенные копии документов, указанные в пунктах 10.2 - 10.5 
настоящей конкурсной документации, представляются Заказчику по месту 
приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанному в конкурсной 
документации, до дня проведения осмотра представленных победителем 
открытого конкурса транспортных средств. 

При возникновении сомнений в достоверности сведений в 
представленных копиях документов, указанных в пунктах 10.2 - 10.5 
настоящей конкурсной документации, конкурсная комиссия вправе 
запросить у победителя открытого конкурса оригиналы документов, которые 
после сверки с копиями возвращаются победителю открытого конкурса. 

10.7. Конкурсная комиссия в ходе осмотра представленных победителем 
открытого конкурса транспортных средств устанавливает наличие на данных 
транспортных средствах характеристик, влияющих на качество перевозок 
указанных в его заявке, и сопоставляет их с представленными победителем 
открытого конкурса документами, указанными в пунктах 10.2 - 10.5 
конкурсной документации. 
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Победитель открытого конкурса демонстрирует конкурсной комиссии 
работоспособность указанного в его заявке оборудования транспортного 
средства, влияющего на качество перевозок. 

10.8. Копии представленных документов приобщаются к акту осмотра 
транспортных средств. При возникновении сомнений в достоверности 
сведений в представленных копиях, конкурсная комиссия вправе запросить 
оригиналы документов, которые после сверки с копиями возвращаются 
победителю открытого конкурса. 

10.9. Осмотр транспортных средств проводится в присутствии 
победителя открытого конкурса или его представителя, полномочия которого 
должны быть подтверждены надлежаще оформленной доверенностью. 
Результаты осмотра оформляются актом, в котором отражается фактическое 
их соответствие характеристикам транспортных средств, указанным в заявке, 
который подписывают члены конкурсной комиссии, проводившие данный 
осмотр, и победитель открытого конкурса (уполномоченный представитель), 
представивший транспортные средства на осмотр. Акт составляется в 
течение трех рабочих дней, в двух экземплярах, один из которых вручается 
победителю открытого конкурса. 

10.10. Если по результатам проверки представленных документов и 
осмотра транспортных средств установлено, что характеристики 
осмотренных транспортных средств полностью или частично не 
соответствуют сведениям, указанным победителем открытого конкурса в 
заявке и (или) приложенных к ней документах, и (или) им не подтверждена 
принадлежность указанных в заявке транспортных средств на праве 
собственности или ином законном основании, конкурсной комиссией 
составляется акт осмотра транспортных средств, в котором отражаются 
выявленные несоответствия. 

При непредставлении Заказчику победителем открытого конкурса в 
сроки, указанные в протоколе об итогах открытого конкурса, документов, 
подтверждающих наличие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 
открытом конкурсе, и (или) транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе, на осмотр, конкурсной комиссией 
также составляется соответствующий акт, который составляется в течение 
трех рабочих дней. 

В случае если победитель открытого конкурса отказался от права на 
получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по 
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных 
перевозок или не смог подтвердить в порядке и сроки, предусмотренные 
пунктами 10.1 - 10.9 настоящей конкурсной документацией, наличие у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 
данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, заявке 
на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. 

В этом случае конкурсная комиссия в срок не позднее одного рабочего 
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дня, следующего за днем получения Заказчиком такого отказа, или 
подписания соответствующего акта, указанного в абзаце первом или втором 
настоящего пункта конкурсной документации, направляет претенденту, 
заявке которого присвоен второй номер, уведомление о подтверждении 
наличия на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе, в срок не позднее четырнадцати календарных дней со дня 
получения такого уведомления и в порядке, предусмотренном разделом 10 
настоящей конкурсной документацией. 

Если по результатам проверки представленных претендентом, заявке 
которого присвоен второй номер, документов и (или) осмотра транспортных 
средств установлено, что характеристики осмотренных транспортных 
средств полностью или частично не соответствуют сведениям, указанным в 
его заявке и (или) приложенных к ней документам, и (или) им не 
подтверждена принадлежность указанных в заявке транспортных средств на 
праве собственности или ином законном основании, конкурсной комиссией 
составляется акт, в котором отражаются выявленные несоответствия, 
который является основанием для признания открытого конкурса 
несостоявшимся. 

10.11. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в 
судебном порядке. 

10.12. По результатам открытого конкурса свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 
маршрута регулярных перевозок выдаются на срок не менее чем пять лет в 
течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса 
наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе. 
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Приложение 1 к конкурсной документации 
к открытому конкурсу на право получения  

свидетельства об осуществлении перевозок  
по маршруту регулярных перевозок и карт  

маршрута регулярных перевозок на  
территории муниципального образования 

«Город Астрахань» 
 

На бланке участника открытого конкурса/ штамп организации 
Дата ______________ 

Исх. номер ______________ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам №_________ «_______________________________» 

                                                                                       (указать номера муниципальных маршрутов и их наименования) 

регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Астрахань» (лот № ____) 

от___________________________________________________________________________ 
(наименование участника открытого конкурса) 

Местонахождения*__________________________________________________________ 
                       (адрес регистрации и почтовый адрес (для юридических лиц)/адрес места жительства 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                            для индивидуальных предпринимателей) 
Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается ИНН претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя, каждого участника товарищества с 
указанием их наименования для юридических лиц, фамилии, имени и отчества (если имеется) для индивидуальных предпринимателей 

Контактный телефон ________________________________________________________ 
Факс (с указанием кода) ____________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________ 
     
1.  Изучив  конкурсную документацию на право осуществления перевозок по 
муниципальным  маршрутам регулярных  перевозок  по  нерегулируемым 
тарифам, сообщаем  о  своем  согласии  с  установленными  в  конкурсной 
документации условиями   проведения   открытого   конкурса   и   условиями  
обслуживания муниципального(ых)  маршрута(ов)  и  заявляем  о 
соответствии требованиям к участникам   открытого   конкурса,   указанным   
в  пункте  2.1  конкурсной документации. 
    2.   Настоящим   гарантирую(ем)  достоверность  представленной  нами  в 
настоящей заявке информации. 
    3. Настоящим принимаю(ем) на себя обязательство в случае 
предоставления права  на  получение  свидетельства  об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных   перевозок  подтвердить  в  сроки  
установленные, пунктом  10.1 конкурсной  документации,  наличие  на  праве  
собственности  или  на  ином законном  основании транспортных средств, 
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предусмотренных настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе. 
    4.    Обязуемся    в   случае   предоставления   права   на   получение 
свидетельства(в)   об   осуществлении   перевозок   по   муниципальному(ым) 
маршруту(ам) регулярных перевозок по результатам открытого конкурса: 
    -  осуществлять регулярные перевозки по муниципальному(ым) 
маршруту(ам) регулярных   перевозок   в   соответствии  с  
законодательством  Российской Федерации, законодательством 
Астраханской области, муниципальными правовыми актами   в  сфере  
осуществления  регулярных  перевозок  и  обеспечения  их безопасности, 
конкурсной документации и условиями настоящей заявки; 
    -  осуществлять регулярные перевозки по муниципальному(ым) 
маршруту(ам) регулярных   перевозок   транспортными  средствами,  
которые  соответствуют характеристикам,  влияющим  на  качество  
перевозок, предложенных настоящей заявкой; 
    -   обеспечить   соблюдение   при  осуществлении  регулярных  перевозок 
требований  к  осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по    муниципальным   маршрутам   регулярных   перевозок,   
предусмотренных законодательством   Астраханской   области  и  
муниципальными  нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Город Астрахань». 
    К  настоящей  заявке  на  участие  в  конкурсе  прилагаются  документы, 
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, 
согласно описи на ______________ стр. 
 
    Руководитель юридического лица 
    (индивидуальный предприниматель, 
    уполномоченный участник договора 
    простого товарищества)                                 __________  _____________________ 
                                                                             (подпись)   (инициалы, фамилия) 
    М.П. (при наличии) 
 
                                                                                «_____» ______________20_____г. 
 
    *  В  случае,  если  заявка  на  участие в открытом конкурсе на право получения   
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  муниципальному маршруту  регулярных  
перевозок предоставлена участниками договора простого товарищества,  сведения  
указываются в отношении каждого участника договора простого товарищества. 
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Приложение 2 к конкурсной документации 
к открытому конкурсу на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карт 

маршрута регулярных перевозок на 
территории муниципального образования 

«Город Астрахань» 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам 

 
Настоящим__________________________________________________________________   

                      (наименование юридического лица, Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя или уполномоченного 
участника договора простого товарищества) 

подтверждает,  что  для участия в конкурсе на право осуществления 
перевозок по  муниципальным  маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам направляются нижеперечисленные документы: 
 

№ 
п/п 

Наименование документов в составе заявки № страниц 
(с ____ по ____) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    Руководитель юридического лица 
    (индивидуальный предприниматель, 
    уполномоченный участник договора 
    простого товарищества)           ________________ _____________________ 
                                                                        (подпись) (инициалы, фамилия) 
    М.П. (при наличии) 
                                                                              «___» _____________ 20 ____ г



 

                                                                                                                                      Приложение 3 к конкурсной документации 
   к открытому конкурсу на право получения  
свидетельства об осуществлении перевозок  
по маршруту регулярных перевозок и карт 

 маршрута регулярных перевозок на  
территории муниципального образования 

«Город Астрахань» 
 

 
    На бланке участника открытого конкурса/ штамп организации 
    Дата _______ 
    Исх. номер __________ 
 

ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
о подтверждении наличия на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 

предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 

«Город Астрахань» лот № __________ 
 
    Настоящий Претендент   ________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества) 

принимает   обязательства   в  случае  предоставления  права  на  получение свидетельства  об  осуществлении  
перевозок  по  указанному  муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу подтвердить 
наличие на   праве   собственности   или   на  ином  законном  основании  следующих транспортных средств: 
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№ 
п/п 

Марка
, 

модел
ь 

Класс 
транспортн
ых средств 

(МК - 
малый 

класс, СК - 
средний 

класс, БК - 
большой 

класс) 

Год 
выпуск

а 
трансп
ортног

о 
средст

ва 

Наличие у транспортного средства следующих характеристик, влияющих на качество перевозок 
(укажите «да», если имеются соответствующие характеристики, «нет», если не имеется) 

низкий 
пол 

кондиц
ионер 

оборудова
ние для 

перевозок 
пассажиро
в из числа 
инвалидов 

электрон
ное 

информа
ционное 

табло 

система 
контроля 
температу
ры воздуха 

в салоне 

система 
безналич

ной 
оплаты 
проезда 

оборудова
ние для 

использов
ания 

газомотор
ного 

топлива 

автом
атиче
ская 

дверь 

экологичес
кий класс 

транспортн
ого 

средства 

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

Номер и наименование маршрута: № __________ «__________________________» 

1.             

2.             

 
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества                                                 ________ ___________________ 
                                                                                                                                                        (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
МП (при наличии)                     «____» ________ 20 __ г.



Приложение 4 к конкурсной документации 
к открытому конкурсу на право получения  

свидетельства об осуществлении перевозок  
по маршруту регулярных перевозок и карт  

маршрута регулярных перевозок на  
территории муниципального образования 

«Город Астрахань» 
 

 
    На бланке участника открытого конкурса/ штамп организации 
    Дата _______ 
    Исх. номер __________ 
 

Конкурсное предложение 
участника открытого конкурса в отношении открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту (ам) 

регулярных перевозок № ____ и карт маршрута регулярных перевозок 
на территории  муниципального образования «Город Астрахань» 

_________________________________________________________________ 
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального 

 __________________________________________________________________ 
предпринимателя, в том числе участников товарищества) (далее - претендент), подавших заявку на 

 __________________________________________________________________ 
участие в открытом конкурсе) 

предлагает для осуществления регулярных перевозок по 
муниципальному(ым) маршруту (ам)  регулярных   перевозок  №  _____  по  
нерегулируемым тарифам транспортные  средства,  соответствующие  
прилагаемым  к  настоящей  заявке принятым  обязательствам и предмету 
открытого конкурса (по виду, количеству и  классу  транспортных средств, 
экологическому классу транспортных средств не ниже установленного 
законодательством Астраханской области). 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение 
(цифрами и 
прописью) 

1) Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников 

%  

 в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении 
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открытого конкурса по муниципальным 
маршрутам на официальном сайте 
организатора открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - ДТП), в расчете на 
среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской 
ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, 
действовавшими в течение года, 
предшествующего указанной дате 
размещения 

2) Опыт осуществления регулярных 
перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных 
государственных или муниципальных 
контрактах либо нотариально заверенными 
копиями свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами 
местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление 
перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами 

лет  

3) Влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого 
товарищества для осуществления 
регулярных перевозок 

Количество 
транспортных 

средств каждого 
класса, 

обладающих 
соответствующими 

влияющими на 
качество перевозок 

 

низкий пол  
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кондиционер характеристиками  

оборудование для перевозок пассажиров из 
числа инвалидов 

 

электронное информационное табло  

система контроля температуры воздуха в 
салоне 

 

система безналичной оплаты проезда  

оборудование для использования 
газомоторного топлива 

 

автоматическая дверь  

экологический класс транспортного 
средства: 

 

3 экологический класс транспортного 
средства 

 

4 экологический класс транспортного 
средства 

 

5 экологический класс транспортного 
средства 

 

6 экологический класс транспортного 
средства 

 

4) Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

свыше 5 лет  

от 3 до 5 лет 
включительно 

 

от 0 до 3 лет 
включительно 

 

 
    Руководитель юридического лица 
    (индивидуальный предприниматель, 
    уполномоченный участник договора 
    простого товарищества)                                 ________ ___________________ 
                                                                               (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
    МП (при наличии)                                                           «__» ________ 20 __ г. 
 



Приложение 5 к конкурсной документации 
к открытому конкурсу на право получения  

свидетельства об осуществлении перевозок  
по маршруту регулярных перевозок и карт  

маршрута регулярных перевозок на  
территории муниципального образования  

«Город Астрахань» 
 

    На бланке участника открытого конкурса/ штамп организации 
    Дата __________ 
    Исх. номер ___________ 
 

Среднее количество и государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
действовавшие в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального предпринимателя, наименование 

________________________________________________________________________________________________________ 
участников договора простого товарищества, подавших заявку на участие в открытом конкурсе) 

 
    1.   Государственные   регистрационные   знаки   транспортных средств, предусмотренных    договорами    
обязательного    страхования   гражданской ответственности: 
 

№ п/п Вид, марка, модель 
транспортного средства 

Государственный 
регистрационный знак 

транспортного средства 

Сведения о договоре 
обязательного страхования 

гражданской ответственности 
* 

1.    
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2.    
n    
 
2.  Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности **: ______ ед. 
 
--------------------------------------- 
    * Указывается номер договора, дата заключения договора, срок действия договора    обязательного    страхования    
гражданской    ответственности, действовавшими  в течение года, предшествующего дате размещения извещения о 
проведении  открытого конкурса на официальном сайте организатора конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая указанную дату. 
    ** Значение   рассчитывается  по   формуле  к = Б / А, где Б – общее количество  дней  действия  договоров 
обязательного страхования гражданской ответственности  в  отношении  указанных  в  заявке  на  участие в открытом 
конкурсе   транспортных   средств  в  течение  года,  предшествующего  дате размещения извещения, А - количество 
дней в соответствующем году. 
 
 Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель, 
 уполномоченный участник договора простого товарищества)                             _________________ ___________________ 
                                                                                                                                                     (подпись)     (инициалы, фамилия) 
    М.П. (при наличии)                                                                                                         «_____» ________________ 20 ____ г. 
 
 


