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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИ Я СВИДЕ ТЕЛЬСТВА ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
МАРШРУТУ РЕ ГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКР УГА
КРАСНОГОРСК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
№ 38к «ст. МIЩ Опалиха -ул. Благовещенская»

В соответствии с Федеральным законом 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» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ), Положением о
проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
автомобильным транспортом на территории городского округа Красногорск по
нерегулируемым тарифам, утвержденным Приложением № 1 к постановлению
администрации городского округа Красногорск Московской области от
18.03.2020 № 524/3 «Об организации открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории городского
округа Красногорск по нерегулируемым тарифам» (далее - Положение),
организатор конкурса сообщает:
1. Требования к участникам открытого конкурса, предусмотренные
Федеральным законом № 220-ФЗ:
К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества,
соответствующие следующим требованиям:
1.1.1. наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
1.1.2. принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику
открытого конкурса права на получения 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;
1.1.3. не проведение 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;
1.1.4. отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Росси�ской Федерации за последний
завершенный отчетный период;
1.1.5. наличие договора простого товарищества в письменной ,форме (для
участников договора простого товарищества);
1.1.6. отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона.
1.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 пункта
1.1, применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.

2. Требования к форме и составу заявки, к порядку и форме внесения

изменений в заявку или отзыва заявки, а также к содержанию, в том числе
1' описанию предложения участника открытого конкурса:

В соответствии с пунктами 14 - 30 Положения с учетом Методических
рекомендаций для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или
участников договора простого товарищества по заполнению заявления на участие
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
автомобильным транспортом на территории городского округа Красногорск по
нерегулируемым тарифам, утвержденных Приложением № 6 к Положению.
3. Основания для отказа в допуске заявки к участию в открытом
конкурсе:

1) несоответствие представленного заявления на участие в открытом
конкурсе форме согласно Приложению № 1 к Положению;
2) несоответствие заявки на участие и (или) участника в открытом
конкурсе условиям и требованиям, указанным в конкурсной документации,
настоящем Положении, федеральном законодательстве;
3) не указание, неполное указание либо указание недостоверных сведений
в документе (документах), предусмотренном пунктом 14 Положения;
4) непредставление документа (документов), предусмотренного пунктом
14 Положения, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 11
пункта 14 Положения.
4. Критерии оценки заявок:

В соответствии со Шкалой для оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам на территории городского округа Красногорск,
утвержденной Приложением № 3 к постановлению администрации городского
округа Красногорск Московской области от 18.03.2020 № 524/3 «Об организации
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории городского округа Красногорск по нерегулируемым
тарифам»
5. Сроки и порядок
конкурсной документации:

представления

разъяснений

лоложений

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме
организатору конкурса запрос о разъяснении положений настоящей конкурсной
документации (Приложению № 1 к настоящей конкурсной документации).
В течение трех рабочих дней со дня регистрации указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений настоящей конкурсной

.1окументации (Приложение № 2 к конкурсной документации), если указанный
запрос поступил к Организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня
окончания подачи конкурсных заявок.
В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений
настоящей конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое
разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном
сайте с указанием предмета запроса, но без указания наименования
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
настоящей конкурсной документации не должно изменять ее суть.
Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять
его суть.
6. Сроки и порядок внесения изменений в конкурсную документацию:
1) решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого
конкурса принимается организатором конкурса не позднее чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе;
2) изменение предмета открытого конкурса не допускается;
3) внесенные изменения размещаются на официальном сайте
администрации городского округа Красногорск www.krasnogorsk-adm.ru в разделе
«Деятельность» в подразделе «Транспорт». При этом срок подачи заявок на
участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня
размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого
конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе
составлял не менее чем двадцать дней.
7. Порядок подтверждения участником открытого конкурса
исполнения принятых на себя обязательств, в случае предоставления
участнику открытого конкурса права на получение свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, наличия на
праве собственности или на ином законном основании транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе:
В срок, установленный извещением о проведении соответствующего
открытого конкурса такой участник представляет сведения:
- В случае приобретения в собственность участника транспортных
средств: копии ПТС транспортных средств;
- В случае заключения участником до:rовора аренды транспортных
средств: копия ПТС транспортного средства, договор аренды с приложением акта
приема-передачи транспортного средства. В случае субаренды прикшадывается
договор субаренды с приложением акта приема-передачи транспортного средства
и договор аренды с приложением акта приема-передачи транспортного средства;
- В случае заключения участником договора лизинга транспортных
средств: копия ПТС транспортного средства, договор лизинга с приложением акта
приема-передачи транспортного средства.
8. Иная информация для участников открытого конкурса:

Информация, предусмотренная Извещением о проведении открытого
..:он курса:
Организатор конкурса: Администрация городского округа Красногорск
�fосковской области.
Наименование, почтовый адрес и место нахождения организатора
h:онкурса, часы работы:
143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, дом 20, корпус 2,
по:чещение № 36.
Часы работы:
понедельник - пятницу с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. (время
:чосковское);
обеденный перерыв: с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. (время
:чосковское);
суббота и воскресенье - выходные дни.
Номера контактных телефонов и адрес электронной почты:
Контактный телефон 8(498)568-21-78, 8(498)568-23-07
Адрес электронной почты: otd2 l 2@yandex.ru
Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельств об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории городского
округа Красногорск по нерегулируемым тарифам № 38к «ст. МПД Опалиха ул. Благовещенская».
Параметры перевозок по маршрутам: указаны в Приложении № 1 к
Извещению о проведении открытого конкурса о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом
на территории городского округа Красногорск по нерегулируемым тарифам №
38к «ст. :МЦЦ Опалиха-ул. Благовещенская».
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
конкурсная документация размещена в электронном виде на сайте
организатора конкурса www.krasnogorsk-adm.ru _в разделе «Деятельность» в
подразделе «Транспорт».
Документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно по месту
нахождения организатора конкурса в часы работы организатора открытого
конкурса в течение срока приема заявок (необходимо предварительно позвонить
по контактному телефону для подготовки экземпляра документации);
Адрес места приема заявок на участие в открытом конкурсе:
143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, дом 20, корпус 2,
помещение № 36.

Время начала и окончания приема заявок:
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 09 часов 00 мин.
t(Ol» Atapma 2021 до 16 часов 00 миu. «31» марта 2021 (время московское).
Порядок подачи заявок:
В соответствии с пунктами 14-44 Положения.
Дата, время, место вскрытия поданных конвертов с заявками:
Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией «01» апреля
2021 года с 14 часов 00 миu. (время московское), по адресу: Московская область,
г. Красногорск, ул. Речная, дом 20, корпус 2, помещение № 36.
Дата, время, место рассмотрения заявок:
Заявки рассматриваются конкурсной комиссией с 09 часов 00 минут
«02» апреля 2021 года по 16:00 «06» апреля 2021 года по месту нахождения
организатора открытого конкурса.
Дата, время, место подведения итогов открытого конкурса:
16:00 «Об» апреля 2021 года по месту нахождения организатора открытого
конкурса.
Срок и порядок подтверждения участником открытого конкурса
исполнения принятых на себя обязательств, в случае предоставления
участнику открытого конкурса права на получение свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, наличия на
праве собственности или на ином законном основании транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе:
в течение 30 дней с даты подведения итогов открытого конкурса.
Победитель открытого конкурса представляет нарочно по месту нахождения
организатора открытого конкурса копии документов на транспортные средства,
указанные в заявке на участие в открытом конкурсе:
- В случае приобретения в собственность участника транспортных
средств: копии ПТС транспортных средств;
- В случае заключения участником договора аренды транспортных
средств: копия ПТС транспортного средства, договор аренды с приложением акта
приема-передачи транспортного средства. В случае субаренды прикладывается
;::�:оговор субаренды с приложением акта приема-передачи транспортного средства
и договор аренды с приложением акта приема-передачи транспортного средства;
- В случае заключения участником договора лизинга транспортных
средств: копия ПТС транспортного средства, договор лизинга с приложением акта
приема-передачи транспортного средства.
Расписание движения транспортных средств по муниципальному

чаршруту регулярных перевозок:
указано в Приложении № 2 к Извещению о проведении открытого
;�O:il\.-ypca о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об
:уществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
.:.5То�юбильным транспортом на территории городского округа Красногорск по
�ерегулируемым тарифам № 38к «ст.1v1ЦЦ Опалиха -ул. Благовещенская».
Ссылка для скачивания Положения находится на официальном сайте
з..:r::чинистрации городского округа Красногорск Московской области
,пнv.kгasnogorsk-adm.ru в разделе «Деятельность» в подразделе «Транспорт».

Приложение № 1
к Конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок
автомобильным транспортом на территории
городского округа Красногорск по
нерегулируемым тарифам
№ 38к «ст. МUД Опалиха-ул. Благовещенская»
ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Председателю
Комиссии
по
проведению
открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по
регулярных
маршрутам
муниципальным
перевозок автомобильным транспортом на
территории городского округа Красногорск по
нерегулируемым тарифам
В.В. Волосевич
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(полное и (или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества)

Место нахождения
(юридический и почтовы� адрес юридического лица, место жительства индивидуального
предпринимателя)

Контактный телефон
E-mail заявителя

(при наличии)

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:
.\Q

1

п'п

Раздел конкурсной
документации

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной
документации

1

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ)
(наименование заявителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

:lрн.1ожение № 2
к Конкурсной документаш-ш по прове..1ению
открытого конкурса на право по.1учения
сВJоетельства об осушеств.1еннн перевозок по
:\fуниципальному маршруту регу.�ярных
перевозок автомобильны:\1: транспорто:\1 на
территории городского округа Красногорск по
нерегулируемым тарифа:\1
№ 38к «ст. МUД Опа.лиха -у.1. Б.1аговещенская»
РАЗЪЯСШНПЕ ПО iIОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ .JОКУ)1ЕНТ.ЩИИ

Разъяснение пре.:::юстав::л�ся
(полное и(и.111) сокращенное наименование юридического .1нuа. Ф.И.О. ин.1нви.1уа.1ьного
пре.::rпринюште.1я. наю1енование уполномоченного участника .1оrоВ-Ора простого товарищества)

Разъяснение:

1

11

�

Раздел
конкурсной
документации

Хо
п/п

Содержание разъясненш1

1
1

(наю1енование должности)

(подпись)

