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1.1. Законодательное регулирование

Настоящая Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Ленинского городского округа Московской области (далее - Конкурсная документация) учитывает 
требования и положения 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» (далее - Федеральный закон №220-ФЗ).

Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Положением о проведении 
открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Ленинского городского округа Московской области, 
утверждённым постановлением Администрации Ленинского городского округа от 06.12.2022 № 
5313 (далее -  Положение).

1.2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной
документации

Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящей Конкурсной документации, 
применяются в значениях, определенных Федеральным Законом №220-ФЗ.

В настоящей Конкурсной документации также используются следующие понятия и 
сокращения:

организатор открытого конкурса -  Администрация Ленинского городского округа;
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок - реестр маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом 
Ленинского городского округа Московской области, утвержденный постановлением 
Администрации Ленинского городского округа от 06.12.2022 № 5314;

муниципальный маршрут регулярных перевозок - муниципальный маршрут регулярных 
перевозок, маршрут, включенный в Реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным и наземным электрическим транспортом Ленинского городского округа 
Московской области;

свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок -
документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по маршруту регулярных перевозок;

карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте 
регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок 
по данному маршруту;

претендент - лицо (юридическое лицо вне зависимости от организационно - правовой 
формы, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого 
товарищества), направившее в адрес Конкурсной комиссии Заявку на участие в конкурсе;

участник конкурса — претендент, допущенный Конкурсной комиссией к участию в 
открытом конкурсе;

заявка - письменное заявление Претендента на его согласие участвовать в конкурсе на 
условиях, указанных в конкурсной документации, представляющее собой пакет документов,
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документации;
победитель конкурса - участник, объявленный Конкурсной комиссией победителем по 

результатам проведения конкурса;
автобус - транспортное средство (ТС), используемое для перевозки пассажиров, имеющее, 

помимо места водителя, более восьми мест для сидения пассажиров.
выход автобуса - график движения автобуса на маршруте, в соответствии с порядковым 

номером выхода автобусов на линию, согласно сводного расписания движения автобусов по 
маршруту за день.

рейс - движение транспортного средства по маршруту регулярных перевозок из начального 
остановочного пункта в конечный остановочный пункт или из конечного остановочного пункта в 
начальный остановочный пункт;

оборотный рейс - движение транспортного средства по маршруту регулярных перевозок в 
прямом и обратном направлении из начального остановочного пункта до конечного остановочного 
пункта и возвращение в начальный остановочный пункт;

лот - сформированное организатором конкурса отдельное предложение на организацию 
пассажирских перевозок по одному или по нескольким маршрутам регулярного сообщения на 
общее количество выходов (рейсов) транспортных средств каждого маршрута.

участники договора простого товарищества - юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, являющиеся сторонами договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности), заключенного для осуществления регулярных перевозок в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом №220-ФЗ;

уполномоченный участник договора простого товарищества - участник договора 
простого товарищества, который на основании выданной ему остальными товарищами 
доверенности или в соответствии с заключенным в письменной форме договором простого 
товарищества уполномочен совершать от имени всех товарищей сделки с третьими лицами.

Понятия «маршрут регулярных перевозок», «остановочный пункт», «расписание», 
«перевозчик», «регулярные перевозки», «объекты транспортной инфраструктуры» 
используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

1.3. Организация проведения открытого конкурса:

1.3.1. Целью открытого конкурса является выявление и привлечение к перевозочной 
деятельности перевозчиков (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников 
договора простого товарищества), способных обеспечить своевременное, качественное и полное 
удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, с учетом обеспечения 
наилучших условий безопасности, доступности и комфортности перевозочного процесса.

1.3.2. Извещение о проведении открытого конкурса (далее-извещение), а также конкурсная 
документация на проведение открытого конкурса (далее - конкурсная документация) размещаются 
на официальном сайте организатора конкурса не позднее, чем за двадцать дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.3.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса 
принимается его организатором не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, 
внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте 
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При 
этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом,
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открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок 
составлял не менее чем двадцать дней.

1.4. Адрес организатора открытого конкурса:

1.4.1 Официальный сайт: https://adrn-vidnoe.ru/

1.4.2 142701, Московская область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, корп. 
3, каб. 24.

1.4.3 Электронный адрес: E-mail: odht@yandex.ru

1.5. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:

Адрес: 142701, Московская область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, корп. 
3, каб. 24.

Контактный телефон конкурсной комиссии: (498)547-32-89; (498)547-34-36.

1.6. Срок подачи заявок на участие в конкурсе:

Время начала приема заявок:

с «07» декабря 2022 года по рабочим дням с 10.00 до 12.30 часов и с 14.30 до 17.00 часов (в 
пятницу с 10.00 до 16.00 часов).

Время окончания приема заявок:

«26» декабря 2022 года в 17.00 часов.

Конкурсная документация представляется на бумажном носителе и в электронном виде по адресу: 
142701, Московская область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, корп. 3, каб. 24. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации Ленинского 
городского округа https://adm-vidnoe.ru/.

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.

1.7. Сроки, место и порядок ознакомления с условиями конкурса:

Извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсная документация опубликовано 07.12.2022 
года на официальном сайте Ленинского городского округа https://adm-vidnoe.ru/.

1.8. Сроки проведения конкурса:

Дата, время и место проведения заседаний Конкурсной комиссии:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и принятие решения о допуске к 

участию в конкурсе: в 11 час 00 мин «27» декабря 2022 года по адресу: 142701, Московская 
область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, корп. 3, каб. 24.

Дата и время начала и окончания рассмотрения заявок:

https://adrn-vidnoe.ru/
mailto:odht@yandex.ru
https://adm-vidnoe.ru/
https://adm-vidnoe.ru/
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московское) до 28.12.2022 года до 16 часов 30 минут.

Дата подведения итогов открытого конкурса: в 11 часов 00 минут 29.12.2022 года по адресу: 
142701, Московская область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, корп. 3, каб. 24.

1.9. Разъяснение положений конкурсной документации

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или участник договора простого 
товарищества вправе направить в Конкурсную комиссию в письменной форме запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации не позднее, чем за семь дней до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти дней со дня поступления такого запроса организатор конкурса обязан 
направить соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа в адрес претендента, подавшего запрос.

1.10. Соблюдение конфиденциальности.

Претенденты, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, и Конкурсная комиссия 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

2. Предмет открытого конкурса

2.1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа 
Домодедово, указанным в п. 2.3, сроком действия пять лет.

2.2. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Домодедово 
осуществляются в соответствии с требованиями, к участникам открытого конкурса, 
предусмотренные статьей 23 Федерального закона № 220-ФЗ.

2.3. На конкурс выставляется муниципальные автобусные маршруты регулярного сообщения, 
сформированные лотами, технико-эксплуатационные характеристики которых представлены в 
таблице 1:

Таблица 1

№
лота

Реестровый
номер
маршрута

Номер
маршрута

Наименование маршрута Сведения о работе транспортных средств (ТС)

Класс ТС* Количество
выходов
автобусов

Дни работы Начало 
работы (час- 
мин)

Окончание
работы
(час-мин)

і. 3336 ЗЗк Зеленые Аллеи-ст. Расторгуево- 
Завидное

средний
класс

5 Ежедневно 6-00 21-00

* класс транспортных средств (ТС) - группа транспортных средств, характеризующихся 
определенными габаритами в части длины:
- особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно,
- малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно,
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включительно,
- большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров 
включительно,
- особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров.

Таблица № 2
№
Лота

№
маршрута

Наименование
маршрута

Наименование улиц, автодорог, по 
которым осуществляется 
движение ТС между 
остановочными пунктами по 
маршруту регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных 
пунктов

В прямом 
направлении

В обратном 
направлении

1 ЗЗк Зеленые Аллеи- 
ст. Расторгуево- 
Завидное

бульвар Зеленые аллеи 
г.Видное д.Тарычево (подъезд к 

деревне) 
ул. Школьная 

Пересечение ж/д путей на 
ст. Расторгуево 
Донбасская ул. 
выезд из 6 мкр 

ул.Калиновая 
ул.Ермолинская 
ул. Березовая 
ул.Фокина 

ул.Завидная

Зелёные Аллеи 
Зелёные Аллеи, 8 
Тарычёво
Станция Расторгуево 
Донбасская ул.
Рынок 
Брусника 
Ермолино 
Завидная, 24 
Школа №10

Школа №10 
ТЦ
Ермолино
Брусника
Рынок
Донбасская ул. 
Станция Расторгуево 
Школа №2 
Зелёные Аллеи, 8 
Зелёные Аллеи

Полные технико-эксплуатационные характеристики маршрута представлены в Реестре 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим 
транспортом Ленинского городского округа Московской области.

3. Условия допуска к участию в конкурсе

3.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и участники договора простого товарищества, которые подают в Конкурсную 
комиссию заявку на участие в конкурсе (далее - Претендент).

3.2. К участию в открытом конкурсе допускаются претенденты, соответствующие 
требованиям статьи 23 Федеральный закон №220-ФЗ, а именно:

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

2) 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; не проведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании банкротом претендента и об открытии конкурсного производства;

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса -



производства;
4) отсутствие у претендента задолженности по обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора 

простого товарищества).
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 
Федерального закона № 220-ФЗ.

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 и 6 настоящего пункта, применяются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества.

3.3. Основаниями для отказа претенденту в допуске к конкурсу являются:
- несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным 

пунктом 3.2 настоящей конкурсной документации;
- несоответствие конкурсной заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным настоящей конкурсной документацией;
- предоставление недостоверных сведений для участия в конкурсе.

4. Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе

4.1. Заявка на участие в открытом конкурсе, представляемая участником открытого 
конкурса, может быть подана как в форме единого пакета документов, так и состоять из нескольких 
томов.

Заявка (тома заявки) содержит в себе следующие документы:
1) заявление на участие в открытом конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

Конкурсной документации. Методические рекомендации для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или участников договора простого товарищества по заполнению заявления на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Ленинского городского округа изложены в приложении №6 к 
Конкурсной документации;

2) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем 
за три месяца до даты окончания подачи заявок, или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее, чем за три месяца до даты окончания подачи заявок, или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности). В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка 
на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность согласно приложению 5 
Конкурсной документации на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, 
заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо



указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 
открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического
лица);

6) копия договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества);
7) справка о транспортных средствах, выставляемых на муниципальный маршрут, по форме 

согласно приложению 2 Конкурсной документации с представлением копий свидетельств о 
регистрации транспортных средств (при наличии). Справка о транспортных средствах, 
выставляемых на муниципальный маршрут, представляется по каждому маршруту отдельно и 
подписывается руководителем предприятия и главным бухгалтером - для юридических лиц, 
индивидуальным предпринимателем - для индивидуальных предпринимателей, уполномоченным 
участником договора простого товарищества - для простого товарищества;

8) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, указанных в подпункте 7 настоящего пункта. 
Допустимо вместо подтверждения наличия соответствующих требованиям транспортных средств 
предоставить документ, подтверждающий 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 извещением о проведении 
открытого конкурса, наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе (для 
юридических лиц подписывается руководителем и главным бухгалтером, для индивидуальных 
предпринимателей - индивидуальным предпринимателем, для простого товарищества - 
уполномоченным участником договора простого товарищества);

9) справка о среднесписочном количестве транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте городского округа Домодедово 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата размещения извещения). 
Справка подписывается руководителем предприятия и главным бухгалтером - для юридических 
лиц, индивидуальным предпринимателем - для индивидуальных предпринимателей, 
уполномоченным участником договора простого товарищества -для простого товарищества;

10) справка 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 за отчетный период (в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения. Справка подписывается руководителем 
предприятия и главным бухгалтером - для юридических лиц, индивидуальным предпринимателем - 
для индивидуальных предпринимателей, уполномоченным участником договора простого 
товарищества - для простого товарищества;

11) документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок. Такими 
документами являются сведения об исполненных государственных или муниципальных контрактах 
либо нотариально заверенные копии свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами;

12) справка произвольной формы об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и 
реорганизации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, 
отсутствии ареста на имущество, необходимого для обеспечения организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в соответствии с поданной заявкой на участие в открытом конкурсе (для 
юридических лиц подписывается руководителем и главным бухгалтером, для индивидуальных 
предпринимателей - индивидуальным предпринимателем, для простого товарищества - 
уполномоченным участником договора простого товарищества);

13) гарантийное письмо с указанием максимального срока 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;

14) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций за последний завершенный отчетный период, 
выданная налоговым органом не ранее чем за тридцать календарных дней до дня подачи заявки;

15) копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности, 
использованных для подготовки справок, указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 4.1 Конкурсной 
документации;

16) конкретные показатели транспортных средств, соответствующие установленным 
организатором конкурса требованиям согласно пункта 2.3 Конкурсной документации.

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом 
конкурсе в отношении предмета открытого конкурса (лота), выставленного на открытый конкурс.

5.2. Заявка на участие в открытом конкурсе представляется в конкурсную комиссию 
участником открытого конкурса или его уполномоченным представителем на русском языке, в 
запечатанном конверте с указанием надписи на конверте согласно приложению 4 к Конкурсной 
документации, в сроки, по адресу и способом, указанному в извещении.

Все листы поданной заявки на участие в открытом конкурсе (все листы тома такой заявки) 
должны быть прошиты и пронумерованы. При этом ненадлежащее исполнение участником 
открытого конкурса требования о том, что все листы таких заявок и тома должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать опись 
входящих в их состав документов (также вшитую в заявку) по форме согласно приложению 3 к 
Конкурсной документации, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (при наличии 
печати) и подписаны участником открытого конкурса или его уполномоченным представителем. 
Конверты, представленные позднее даты и времени, указанных в извещении, приему не подлежат.

В случае если участник открытого конкурса планирует принять участие в открытом конкурсе 
по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на каждый такой лот отдельно.

При описании сведений заявки участник открытого конкурса должен применять 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников открытого 
конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований.
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«07» декабря 2022 года по «26» декабря 2022 года по рабочим дням с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 
17.00 (в пятницу с 10.00 до 16.00).

5.4. В случае подачи заявки на участие в открытом конкурсе доверенными лицами должны 
быть представлены документы, подтверждающие право представлять интересы претендента, и 
паспорт доверенного лица.

5.6. Поступившие конверты с заявками на участие в открытом конкурсе регистрируются 
организатором конкурса в журнале регистрации конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе согласно приложению 9 к Конкурсной документации в порядке поступления конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе. Запись регистрации конверта должна включать 
регистрационный номер заявки, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, 
вручившего конверт должностному лицу организатора конкурса.

5.7. По требованию участника открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие 
в открытом конкурсе, организатором конкурса выдается расписка в получении конверта с заявкой 
на участие в открытом конкурсе с указанием даты и времени его получения согласно приложению 
10 к Конкурсной документации.

Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, 
организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность и сохранность сведений, 
содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе.

5.8. Верность копий документов, прилагаемых в конверте с заявками на участие в открытом 
конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии печати) и подписью 
уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Требовать от участника конкурса представления оригиналов 
документов не допускается.

При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе рекомендуется не применять 
факсимильные подписи. Документы, прилагаемые в конверте с заявкой, должны быть четко 
напечатаны. Исправления рекомендуется скреплять печатью (при наличии печати) и заверять 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверять.

5.9. Документы, представляемые участниками открытого конкурса в составе заявки на 
участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены. Если конверт не запечатан или маркирован 
с нарушением требований конкурсной документации, организатор конкурса не несет 
ответственности в случае его потери или вскрытия раньше установленного срока.

5.10. Участник вправе отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе уведомив 
председателя конкурсной комиссии до истечения срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе. Отозванная заявка на участие в открытом конкурсе аннулируется.

Участник вправе внести изменения в поданную заявку на участие в открытом конкурсе в 
любое время до истечения срока приема заявок на участие в открытом конкурсе, установленного в 
извещении о проведении открытого конкурса, путем отзыва заявки в соответствии с приложением 
№8 к Конкурсной документации и подачи новой заявки на участие в открытом конкурсе, которой 
присваивается очередной порядковый номер.



6.1 Заседания Конкурсной комиссии проводится в день и в месте, указанном в извещении о 
проведении конкурса. Участники конкурса регистрируются в журнале регистрации участников 
открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Ленинского городского округа Московской области согласно 
приложения №7 к Конкурсной документации.

6.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе конкурсная 
комиссия составляет и подписывает протокол вскрытия конвертов с документами на участие в 
открытом конкурсе, куда вносится следующая информация:

1) информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе;

2) наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
участника договора простого товарищества;

3) почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой 
которого вскрывается;

4) порядковый номер конверта в соответствии с датой и временем его подачи.
6.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о 
признании открытого конкурса несостоявшимся.

6.4. В течение трех рабочих дней со дня составления протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе он публикуется на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6.5. Конкурсная комиссия не позднее двадцати календарных дней со дня вскрытия конвертов 
сверяет наличие документов на участие в открытом конкурсе, представленных участником 
открытого конкурса в соответствии с пунктом 4.1 конкурсной документации, рассматривает заявки 
и проверяет содержание документов, оценивает по балльной системе данные, представленные в 
заявках на участие в открытом конкурсе.
Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов открытого 
конкурса указываются в извещении.

6.6. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе производится по шкале для оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Домодедово, 
утверждённой постановлением Администрации Ленинского городского округа Московской области 
в установленном порядке.

6.7. Шкала для оценки критериев при осуществлении оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе представлена в таблице
№ 2 :

6. Порядок проведения конкурса

N  п/п Параметры оценки конкурсного предложения Баллы

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 течении года, предшествующего дате проведения



ѵл iv̂ di 1 ѵл и в расчете на среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или участников договора 
простого товарищества в течении года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса

1.1 До 0,01 4

1.2 От 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно) 2

1.3 Свыше 0,05 0

2 Опыт осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участником договора простого товарищества, 
который подтвержден исполнением государственных или 

муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными 
документами, в соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами*

* Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участником договора простого товарищества подтверждается 
совокупным сроком обязательств по контрактам и договорам на оказание услуг по перевозке 
пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

2.1 Свыше 15 лет 2.5

2.2 От 10 лет до 15 лет включительно 2

2.3 От 5 лет до 10 лет включительно 1.5

2.4 От 1 лет до 5 лет включительно 1

2.5 До 1 года включительно 0

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участником договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, 
низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с 
детскими колясками и иные характеристики)

3.1 Низкопольные транспортные средства 0,2 (за каждую 
единицу)

3.2 Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для 
маломобильных групп населения

0,2 (за каждую 
единицу)

3.3 Наличие в салоне транспортного средства электронного табло 
автоматического отображения информации (остановочные пункты, 
температура воздуха окружающей среды и в салоне)

0,2 (за каждую 
единицу)

3.4 Наличие в салоне транспортного средства системы 0,2 (за каждую
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3.5 Наличие в салоне транспортного средства оборудования, 0,2 (за каждую
осуществляющего непрерывную аудио и видеофиксацию. единицу)

3.6 Экологический класс транспортных средств, выставляемых на маршрут

3.6.1. Евро-5 и выше 0.2 (за каждую 
единицу)

3.6.2. Евро-4 0.1 (за каждую 
единицу)

3.6.3. Евро-3 0

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 ***:

Класс транспортных средств** Средний возраст автобуса

** Класс транспортных средств: МК -  длина от более чем 5 метров до 7,5 метров включительно, 
СК -  длина от более чем 7,5 метров до 10 метров включительно, БК -  длина от более чем 10 

метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств ОБК-длина
более чем 16 метров.

4.1 МК До 3 лет 1

СК До 4 лет

БК, ОБК До 6 лет

4.2 МК Свыше 3 лет 0

СК Свыше 4 лет

БК, ОБК Свыше 6 лет

*** Если в заявке на участие в открытом конкурсе представлены транспортные средства
различного года выпуска, оценка осуществляется по транспортному средству, возраст которого 
больше.

Количество баллов по каждому критерию и подкритерию может иметь положительные, 
нулевые или отрицательные значения.

6.8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводится Конкурсной 
комиссией в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса.

6.9. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе, 
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 
документации, согласно шкале для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Ленинского городского округа Московской области.

Заявкам на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в порядке 
уменьшения баллов, присвоенных конкурсной комиссией в ходе оценки. Заявке на участие в 
открытом конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
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победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявка которого 
получила высшую оценку по сумме критериев «Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине участника, в расчете на среднесписочное количество транспортных средств 
участника открытого конкурса согласно представленной справке о среднесписочном количестве 
транспортных средств» и «Опыт осуществления регулярных перевозок».

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 «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», а при отсутствии 
такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение 
критерия «Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок».

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер, 
победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по предложению 
которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник 
открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

7. Протокол рассмотрения и оценки заявок.

По итогам рассмотрения и оценки заявок поданных на участие в открытом конкурсе 
Конкурсной комиссией принимается решение о признании победившей заявку на участие в 
открытом конкурсе, которой присваивается первый рейтинговый номер, а также о признании 
победителем конкурса участника открытого конкурса, подавшего данную заявку (далее - 
Победитель конкурса).

Решение Конкурсной комиссией оформляется протоколом рассмотрения и оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе.

В протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

вносится информация:
1) о допуске участника открытого конкурса;
2) об отказе участнику открытого конкурса в допуске с обоснованием причины отказа;
3) о признании открытого конкурса состоявшимся и о победителе открытого конкурса,

либо о признании открытого конкурса несостоявшимся;
4) о каждом участнике открытого конкурса с указанием количества набранных баллов.

В протоколе указываются победители по каждому отдельности лоту и маршрутам, 
выставленным на открытый конкурс, а также маршруты, по которым открытый конкурс считается 
несостоявшимся.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе размещается 
Конкурсной комиссией на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания указанного протокола.



Организатор конкурса вправе отменить проведение открытого конкурса по одному и более 
лотам не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе. После отмены организатор конкурса не вправе вскрывать конверты с заявками 
участников.

По истечении срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе организатор конкурса 
вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством.

Решение об отмене открытого конкурса размещается на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в день принятия такого решения, а также незамедлительно доводится до сведения 
участников, подавших заявки на участие в открытом конкурсе (при наличии информации для 
осуществления связи с данными участниками). Конкурс считается отмененным с момента 
размещения решения о его отмене.

9. Признание конкурса несостоявшимся, возникающие последствия и
процедуры

Конкурс признаётся несостоявшимся в следующих случаях:
9.1. По окончании срока подачи заявки на участие в открытом конкурсе по определенному 

лоту претендентами не подано ни одной такой заявки.
В данном случае организатор конкурса вправе принять решение о повторном проведении 

конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных 
перевозок.

9.2. До окончании срока подачи заявки на участие в открытом конкурсе по определенному 
лоту претендентами подана единственная заявка и по результатам процедуры допуска заявок на 
участие в конкурсе принято решение о её допуске к участию в конкурсе.

В данном случае Конкурсная комиссия после принятия решения о допуске единственной 
заявки на участие в конкурсе принимает решение о выдаче свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок данного лота участнику конкурса, 
подавшему единственную заявку, признав его победителем конкурса.

9.3. По результатам процедуры допуска заявок на участие в конкурсе принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе по определенному лоту всех претендентов.

В данном случае организатор конкурса вправе принять решение о повторном проведении 
открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута 
регулярных перевозок.

8. Отказ от проведения конкурса.

10. Оформление и выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

10.1. Победителю открытого конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе направляется 
уведомление о победе на открытом конкурсе на электронную почту, указанную в заявке, с 
электронной почты, указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

В ответ на получение уведомления победитель открытого конкурса обязан предоставить в 
течение четырех рабочих дней подтверждение на электронную почту организатора конкурса,
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перечня всех маршрутов, указанных в извещении открытого конкурса.
Дата начала перевозок должна быть указана не позднее чем через девяносто дней со дня 

утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из 
ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данному маршруту.

10.2. В сроки и в порядке, установленные извещением о проведении открытого конкурса, 
победитель подтверждает исполнение обязательств по приобретению транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.

10.3. В случае если победитель открытого конкурса отказался от права получения хотя бы 
одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной 
документацией маршрутам регулярных перевозок и (или) нс смог подтвердить наличие у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется 
участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй 
номер.

10.4. Непредставление победителем открытого конкурса в течение четырех рабочих дней 
подтверждения, предусмотренного пунктом 10.1 Конкурсной документации, и (или) 
непредставление в указанный срок сведений, предусмотренных пунктом 10.2. Конкурсной 
документации, означает уклонение от права получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок.

Факт уклонения победителя открытого конкурса от права получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок фиксируется организатором 
конкурса в протоколе о факте уклонения от права получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, который размещается в течение пяти рабочих дней 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Организатор конкурса в срок не позднее трех рабочих дней с даты размещения протокола о 
факте уклонения победителя открытого конкурса от получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок направляет предложение на электронную почту, 
указанную в заявке, с электронной почты, указанной в извещении о проведении открытого 
конкурса, участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

В течение четырех рабочих дней с даты направления такого предложения, участник 
открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, представляет организатору конкурса 
подтверждение, предусмотренное пунктом 10.1 Конкурсной документации, и сведения, 
предусмотренные пунктом 10.2. Конкурсной документации.

10.5. Если участник открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, отказался 
от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным 
маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается 
повторное проведение открытого конкурса

10.6. 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.



11. Обжалование результатов конкурса

Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение 1 
к конкурсной документации 
Администрации Ленинского 

городского округа

на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ленинского городского округа

Наименование, фирменное наименование (при наличии) юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя,

уполномоченного участника договора простого товарищества: _____________________________;

Место нахождения (место жительства для индивидуального предпринимателя):

Почтовый адрес: ______________ ;

Номер контактного телефона:_________________;
Адрес электронной п оч ты :_____________________;

Фамилия имя отчество руководителя участника:_________________;

Идентификационный номер налогоплательщика:__________________;

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции

единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса:на право осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинского 
городского округа Московской области,

предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Ленинского городского округа, указанным в
извещении_____________________________

№
п/п

Регистрационный
номер

Номер маршрута Наименование
маршрута

Количество 
транспортных 
средств, класс*

1 1 2 3 4

2

3

(номер извещения открытого конкурса)



* Класс транспортных средств: малый класс транспортных средств (МК) - длина от более чем 5 метров до 
7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств (СК) - длина от более чем 7,5 метра до 10 
метров включительно, большой класс транспортных средств (БК) - длина от более чем 10 метров до 16 
метров включительно, особо большой класс транспортных средств (ОБК) - длина более чем 16 метров.

Показатели:

1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества):

№
п/п

Наименование Предложение
участника

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине участника

2 Среднесписочное количество транспортных средств,

3 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине участника, в расчете на среднесписочное 
количество транспортных средств участника открытого конкурса 
согласно представленной справке о среднесписочном количестве 
транспортных средств

2. Опыт осуществления регулярных перевозок:

№
п/п

Опыт осуществления регулярных перевозок

1 Свыше 15 лет

2 От 10 лет до 15 лет включительно

3 От 5 лет до 10 лет включительно

4 От 1 года до 5 лет включительно

5 До 1 года включительно

3. Качественные критерии транспортных средств, влияющие на качество услуг по перевозке 
пассажиров, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок» 
(включает шесть ниже приведённых критериев):



3.1. Наличие низкопольных транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных 
перевозок:

№
п/п

Наименование Предложение
участника

1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 
регулярных перевозок, - всего

2 Из них количество низкопольных транспортных средств

3.2. Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для перевозки пассажиров 
из числа инвалидов:

№
п/п

Наименование Предложение
участника

1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 
регулярных перевозок, - всего

2 Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием 
для перевозки пассажиров из числа инвалидов

3.3. Наличие в салоне транспортного средства электронного информационного табло:

№
п/п

Наименование Предложение
участника

1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 
регулярных перевозок, - всего

2 Из них количество транспортных средств, оснащенных электронным 
информационным табло для автоматического отображения 
информации (остановочные пункты, температура воздуха окружающей 
среды и в салоне)

3.4. Наличие в салоне транспортного средства системы кондиционирования воздуха:

№
п/п

Наименование Предложение
участника

1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 
регулярных перевозок, - всего

2 Из них количество транспортных средств, оснащенных системой 
кондиционирования воздуха

on



3.5. Наличие в салоне транспортных средств оборудования, осуществляющего непрерывную 
аудио- и видеофиксацию:

№ Наименование Предложение участника
п/п

1 Количество транспортных средств, выставляемых на 
маршрут регулярных перевозок, - всего

2 Из них количество транспортных средств, оснащенных 
оборудованием, осуществляющим непрерывную аудио- и 
видеофиксацию

3.6. Экологический класс транспортных средств, выставляемых на маршрут:

№
п/п

Наименование Предложение
участника

1 Количество транспортных средств с экологическим классом Евро-5 и 
выше

2 Количество транспортных средств с экологическим классом Евро-4

3 Количество транспортных средств с экологическим классом Евро-3

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств для осуществления регулярных 
перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок:

№ Класс транспортных Предложение участника.
п/п средств

Возраст транспортных средств

1 2 3

1 МК

2 ск
3 БК, ОБК

С условиями проведения конкурса согласен.

Руководитель юридического лица/ Подпись_______________

индивидуальный предприниматель/ (фамилия, имя, отчество) 
уполномоченный участник договора простого товарищества 
« » 20 г.
Место печати (при наличии)



Приложение 2

СПРАВКА
к конкурсной документации Администрации Ленинского городского окруп

о транспортных средствах, выставляемых на маршрут регулярных перевозок

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, участников простого товарищества) 

(регистрационный номер маршрута по Реестру, номер и наименование маршрута)

№

п .п .

Г  о с у д а р с т в е  

н н ы й

p e r .  н о м е р

V IN Н о м е р

птс
М а р к а К л а с с Г о д

в ы п у с к а

Э к о л о г и ч е с  

к и й  к л а с с

П р и н а д л

е ж н о с т ь

Н а л и ч и е  

т р а н с п о р т н ы х  

с р е д с т в  с 

н и з к и м  

р а с п о л о ж е н и е  

м  п о л а

Н а л и ч и е

о б о р у д о в а н и я

д л я

м а л о м о б и л ь н ы х  

г р у п п  н а с е л е н и я

Н а л и ч и е  в 

с а л о н е

т р а н с п о р т н о г о  

с р е д с т в а  

с и с т е м ы  

к о н д и ц и о н и р о в  

а н и я  в о з д у х а

Н а л и ч и е  в  с а л о н е  

т р а н с п о р т н о г о  

с р е д с т в а  

э л е к т р о н н о г о  

и н ф о р м а ц и о н н о г о  

т а б л о

( о с т а н о в о ч н ы е  

п у н к т а ,  т е м п е р а т у р а

в о з д у х а

о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  

и  в  с а л о н е )

Н а л и ч и е  в  с а л о н е

т р а н с п о р т н о г о

с р е д с т в а

о б о р у д о в а н и я

о с у щ е с т в л я ю щ е г о

н е п р е р ы в н у ю

а у д и о - и  

в и д е о ф и к с а ц и ю

Н а л и ч и е  б а г а ж н о г о  

о т д е л е н и я  в 

т р а н с п о р т н о м  

с р е д с т в е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Руководитель юридического лица/ Подпись_________________________
индивидуальный предприниматель/ (фамилия, имя, отчество)
уполномоченный участник простого товарищества
Главный бухгалтер Подпись___________________________
(для юридического лица) (фамилия, имя, отчество)
« » 20 г.

Место печати (при наличии)



При заполнении формы применяются следующие условные обозначения: в графе 9:

С - в собственности участника; Д.А. - по договору аренды; Д.Л. - по договору лизинга; П.О. - принятие обязательств по приобретению 
транспортных

средств.

При этом в состав заявки прикладываются следующие документы: С - копия ПТС транспортного средства;

Д.А. - копия ПТС транспортного средства, договор аренды с приложением акта приема-передачи транспортного средства.

В случае субаренды прикладывается договор субаренды с приложением акта приема-передачи транспортного средства и договор аренды с 
приложением акта приема-передачи транспортного средства.

Д.Л. - копия ПТС транспортного средства, договор лизинга с приложением акта приема-передачи транспортного средства. В графах 10-15: 

Да - при наличии; Нет - при отсутствии.

23



Приложение 3

к конкурсной документации
Администрации Ленинского городского

округа

опись
представленных документов

(полное наименование участника)

для участия в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинского 
____ _____________________________городского округа___________________ ______________

№
п/п

Наименование документа Количество
страниц

Примечание

1 Заявление на участие в открытом конкурсе

2 Копия лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом

3 Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за три 
месяца до даты окончания подачи заявок, или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за три 
месяца до даты окончания подачи заявок, или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей)

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника открытого 
конкурса - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника 
открытого конкурса без доверенности (далее в 
настоящей статье - руководитель).В случае, если от 
имени участника открытого конкурса действует иное 
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса,



заверенную печатью участника открытого конкурса 
(при наличии печати) и подписанную руководителем 
(для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. 
В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
участие в открытом конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица

5 Копии учредительных документов участника открытого 
конкурса (для юридического лица)

6 Копия договора простого товарищества (для участников 
договора простого товарищества)

7 Справка о транспортных средствах, выставляемых на 
маршрут регулярных перевозок, с представлением 
копий свидетельств о регистрации транспортных 
средств *

8 Копии документов, подтверждающих наличие на 
праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, соответствующих требованиям, 
указанным в Реестре муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом. 
Допустимо вместо подтверждения наличия 
соответствующих требованиям транспортных средств 
предоставить документ, подтверждающий 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 
извещением о проведении открытого конкурса, 
наличие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой на участие в открытом конкурсе (для 
юридических лиц подписывается руководителем и 
главным бухгалтером, для индивидуальных 
предпринимателей - индивидуальным 
предпринимателем, для простого товарищества - 
уполномоченным участником договора простого 
товарищества).

9 Справка о среднесписочном количестве транспортных 
средств.**

ос



10 Справка о количестве учетных дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине участника.***

11 Документы, подтверждающие опыт осуществления 
регулярных перевозок.****

12 Справка произвольной формы об отсутствии процедуры 
банкротства, ликвидации и реорганизации 
юридического лица, прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя, отсутствии ареста 
на имущество, необходимое для обеспечения 
организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа в соответствии с поданной заявкой на участие в 
открытом конкурсе.

13 Гарантийное письмо с указанием максимального срока 
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.

14 Справка об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, выданная 
налоговым органом не ранее 30 календарных дней до 
дня подачи документов.

15 Копии договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности, использованных для 
подготовки справок*****.

16 Конкретные показатели транспортных средств, 
соответствующие установленным организатором 
конкурса требованиям, указанных в Извещении.

Руководитель юридического лица Подпись Ф.И.О.

(индивидуальный 
предприниматель) 
(уполномоченный участник
договора простого
товарищества)
«__»_________г.
М.П. (при наличии)



* Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут, согласно приложению 2 к Конкурсной 
документации.

** Справка о среднесписочном количестве 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 дате размещения извещения о 
проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Справка подписывается 
руководителем предприятия и главным бухгалтером - для юридических лиц, индивидуальным 
предпринимателем - для индивидуальных предпринимателей, уполномоченным участником договора 
простого товарищества - для простого товарищества.

*** Справка 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 за 
отчетный период (в течение года, предшествующего дате размещения извещения), в расчете на среднее 
количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения. 
Справка подписывается руководителем предприятия и главным бухгалтером - для юридических лиц, 
индивидуальным предпринимателем - для индивидуальных предпринимателей, уполномоченным 
участником договора простого товарищества - для простого товарищества.

**** Такими документами являются сведения об исполненных государственных или муниципальных 
контрактах либо нотариально заверенные копии 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 иные документы, предусмотренные нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. *****

***** Предоставляются копии действующих договоров обязательного страхования гражданской 
ответственности на каждое транспортное средство, вставляемое по условиям конкурса

Примечание:

1. В случае представления оригинала выписки из Единого реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется участником: «Оригинал». В 
случае представления нотариально заверенной копии выписки из Единого реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется 
участником: «Нотариально заверенная копия».



Приложение 4

к конкурсной документации
Администрации Ленинского

городского округа

ОБРАЗЕЦ

надписи на конверте

(наименование, адрес уполномоченного органа) 

(предмет открытого конкурса)

(дата, лот (при наличии) и № извещения)

В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА 
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО г. Видное

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Порядковый номер конверта

г. ч мин.

Сдал__

Принял
(подпись, Ф.И.О.)

О  О



Приложение 5

к конкурсной документации
Администрации Ленинского

городского округа

ДОВЕРЕННОСТЬ №

(наименование населенного пункта, число, месяц и год выдачи доверенности - прописью)

Организация - участник открытого конкурса_____________________________________

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

Доверяет_______________

паспорт серии_______ №__

представлять интересы___

на конкурсах, проводимых.

(фамилия, имя, отчество, должность)

__ выдан_________________ «__»
(кем выдан)

(полное наименование организации)

(когда выдан)

г.

(наименование уполномоченного органа - организатора открытого конкурса) 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Конкурсной 

комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации- 

доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________________________
удостоверяю. (Ф.И.О. удостоверяемого, подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «______ » * * г.

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О. руководителя организации) 

М.П.

* Для юридического лица оформляется на бланке организации.



Приложение 6

к конкурсной документации
Администрации Ленинского городского

округа

Методические рекомендации

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или участников договора простого 
товарищества по заполнению заявления на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинского

городского округа

1. Заявление заполняется в соответствии с условиями извещения и конкурсной 
документации.
2. В строке «наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества» указывается полное наименование юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в 
соответствии с представленной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за три месяца до даты окончания 
подачи заявок о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинского городского округа 
Московской области (далее - открытый конкурс).

3 Показатель № 1. Количество дорожно-транспортных происшествии, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника 
открытого конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в 
расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в 
течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса. Показатель рассчитывается 
путем деления количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
участника открытого конкурса за отчетный период, на среднесписочное (среднее) количество 
транспортных средств участника открытого конкурса согласно представленной справке о 
среднесписочном количестве транспортных средств.

Под отчетным периодом понимается период, равный 12 месяцам до даты опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса.

Пример расчета:

По предприятию за отчетный период зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли или 
ранены люди.

Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный период*, 
предназначенных для перевозки пассажиров и багажа, - 175.

Количество ДТП, в которых погибли или ранены люди, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника открытого



конкурса, приведенных на единицу транспортного средства за отчетный период, равно 12 / 175 = 
0,0686.

Расчет производится с точностью до четвертого знака после запятой.
Пример заполнения:

* Рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования гражданской 
ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных 
средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году

№ Наименование Количество

п/п

1 Количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
участника

12

2 Среднесписочное количество транспортных средств, 175

3 Количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
участника, в расчете на среднесписочное количество транспортных 
средств участника открытого конкурса согласно представленной 
справке о среднесписочном количестве транспортных средств

0,0686

4.Показатель № 2. Опыт осуществления регулярных перевозок. Подтверждается путем 
предоставления сведений об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо 
нотариально заверенных копий 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.

Данный показатель в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества 
исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок каждым участником.

5.Показатель №3«Качественные критерии транспортных средств, влияющие на качество 
услуг по перевозке пассажиров, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок».

Начисление баллов участнику конкурса по показателю №3 производится суммарно по 
количеству баллов по каждому критерию, входящему в показатель №3.



П№3 количество баллов по показателю№3;

К№ЗЛ- количество баллов по каждомуп-му критерию показателя №3.

А1- общее количество транспортных средств

Количество баллов участнику конкурса по каждому подкритерию показателя №3 
определяется как среднее арифметическое количества баллов для каждого автобуса, предлагаемого 
участником конкурса, приведённое к общему количеству транспортных средств, предлагаемых 
участником конкурса в заявке на участие в конкурсе для осуществления регулярных перевозок, т.е. 
в среднем на 1 автобус. Исчисление баллов производится с точностью до сотых долей.

Показатель № 4.Методика расчета показателя №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 пассажиров по маршруту 
регулярных перевозок».

Величина показателя №4 для каждого автобуса определяется в зависимости от интервала 
показателя, в который входит возраст транспортных средств (количество лет от года выпуска 
транспортного средства до года, в котором опубликовано извещение о проведении открытого 
конкурса).

Начисленное количество баллов БѴ4 участнику конкурса по показателю №4 определяется 
как среднее арифметическое величины показателя №4 для каждого автобуса, предлагаемого 
участником конкурса, приведённое к общему количеству транспортных средств, предлагаемых 
участником конкурса в заявке на участие в конкурсе для осуществления регулярных перевозок, т.е. 
в среднем на 1 автобус.

Б (Б 1 + Б 2 + ... + Бл ) /  А 1;

где:

Б№ - количество баллов по показателю №4;

Б ѵп - количество баллов по показателю №4 для каждогоп-го автобуса; 

А1- общее количество транспортных средств.

Начисление баллов производится с точностью до сотых долей.



Приложение 7

к конкурсной документации Администрации Ленинского городского округа

ЖУРНАЛ

регистрации участников открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров багажа автомобильным транспорто 
по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинского городского округа*

№
п/п

Наименование участника 
открытого конкурса

Порядковый номер конверта (в 
соответствии с журналом регистрации 

конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе)

Ф.И.О. Подпись Примечание 1**

1 2 3 4 5 6

* Журнал регистрации участников открытого конкурса должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью для документов.

** В графе 6 «Примечание» указываются номер и дата доверенности в случае, если от имени участника действует его представитель. 
Журнал заполняется лицом, ответственным за прием документов.
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Приложение 8

(для юридического лица печатается на бланке юридического лица)

к конкурсной документации
Администрации Ленинского городского

округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отзыве конверта с заявкой (или заявку) на участие в открытом конкурсе №___

Дата___________ №

Настоящим письмом уведомляю Вас, что___________________________________________

(наименование претендента или участника размещения заявки)

отзывает конверт с заявкой (или заявку) на участие в открытом конкурсе № _____ на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Ленинского городского округа и направляет своего

сотрудника________________________, которому доверяет забрать конверт с заявкой (или

заявку) на участие в конкурсе при предоставлении удостоверения личности.

Руководитель юридического лица Подпись Ф.И.О.

(индивидуальный предприниматель)
(уполномоченный участник
договора простого товарищества)

«_»________ г.

М.П. (при наличии)
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Приложение 9

к конкурсной документации Администрации Ленинского городского округа

Журнал

регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинского

городского округа*

(дата проведения конкурса)

(дата публикации и № извещения)

(СРОК РЕГИСТРАЦИИ КОНВЕРТОВ С________. ___  , ___Г.
П О .. Г, НЕ ПОЗДНЕЕ . ЧАСОВ)

№ конверта Дата и время поступления конверта с 
документами на участие в открытом 
конкурсе

Конверт принял 

(Ф.И.О., подпись)

Была ли выдана расписка в

получении конверта с 
документами на участие в 
открытом конкурсе участнику 
открытого конкурса или его 
представителю (да, нет)

Примечание **

1 2 3 4 5
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Приложение 10

к конкурсной документации 
Администрации Ленинского 

городского округа

РАСПИСКА

Настоящая расписка выдана в том, что__________._________ .______г. в ____ часов
___________________________________________минут

в конкурсную комиссию был доставлен запечатанный конверт с надписью «В конкурсную 
комиссию по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинского городского 
округа».

Конверт зарегистрирован под № _______ в журнале регистрации конвертов с заявками на

участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинского городского округа Московской 
области.

Сведения о лице, принявшем конверт:

(полное наименование должности)

(Ф.И.О.)

(телефон)


