
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

f id  tl- r if l t  2022 года № ~/i

г. Хилок

Об утверждении Конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Хилокского района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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», со статьей 25 Устава муниципального района «Хилокский район», 
Решением Совета муниципального района «Хилокский район» от 14 марта 2019 
года № 17.146, в целях совершенствования организации транспортного 
обслуживания населения на территории Хилокского района, администрация 
муниципального района «Хилокский район»:

1. Отделу территориального развития администрации 
муниципального района «Хилокский район» провести открытый конкурс на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Хилокского района по 
следующему муниципальному маршруту:

Бада -  Хилок.
2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Хилокского района (приложение № 1).

3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об



осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Хилокского района (приложение № 2).

4. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) на 
официальном сайте Хилокского района в сети интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования (обнародования).

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

муниципального района 
«Хилокский район» 

от _____ 2022 года № ~/z-
— ' w w tt

Конкурсная документация 
по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Хилокского района

I. Законодательное регулирование

1. Проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Хилокского района (далее - Открытый конкурс) 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 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), 
Положением об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории муниципального района 
«Хилокский район» и Порядком организации и проведения открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального района «Хилокский район», утвержденными решением Совета 
муниципального района «Хилокский район» от 14 марта 2019 года № 17.146.

II. Предмет Открытого конкурса

2. Предметом Открытого конкурса является право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее —  Свидетельство) в 
соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации и 
установленными законодательством Российской Федерации.

3. Открытый конкурс проводится по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и на условиях, указанных в приложении № 1 к 
настоящей конкурсной документации.



4. К участию в Открытом конкурсе допускаются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества 
(далее - Участники), соответствующие требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к перевозкам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, в том числе:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом;

2) принятие на себя обязательства в случае предоставления Участнику 
Открытого конкурса права на получение Свидетельства подтвердить в сроки, 
определенные подпунктом 5 пункта 14 настоящей конкурсной документацией, 
наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе;

3) непроведение ликвидации Участника - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом Участника - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 
конкурсного производства;

4) отсутствие у Участника 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.

5. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 4 
настоящей конкурсной документации, применяются в отношении каждого 
участника договора простого товарищества.

6. Основанием для отказа в допуске к Открытому конкурсу является 
несоответствие требованиям, предъявляемым к Участникам, установленным 
пунктами 4, 5 настоящей конкурсной документации.

IV. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
Заявок

7. Для участия в Открытом конкурсе Участник подает заявку на 
участие в Открытом конкурсе (далее —  Заявка) по форме, установленной 
настоящей конкурсной документацией, и прилагаемые к ней документы в 
установленные сроки.

8. Конверты с Заявками и прилагаемыми к ней документами 
принимаются и регистрируются в рабочие дни администрацией

III. Требования к участникам Открытого конкурса



муниципального района «Хилокский район» (далее - Организатор) в период с 
06 апреля 2022 года по 06 мая 2022 года по адресу, г. Хилок, ул. Ленина, 9, каб. 
9.

Часы работы:
понедельник —  четверг с 07 часов 45 мин. до 17 часов 00 мин.;
пятница: с 07 часов 45 мин. до 15 часов 45 мин.;
обеденный перерыв: с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин.;
суббота, воскресенье —  выходные дни.
Адрес Организатора открытого конкурса: 673200, г. Хилок, ул. Ленина, 9.
Адрес электронной почты: hilok-gkh@yandex.ru
Контактные телефоны: (830237) 21-260.
Заявка с приложением необходимых документов по каждому 

муниципальному маршруту регулярных перевозок подается в отдельном 
запечатанном конверте.

V. Требования к содержанию и форме Заявки

9. Участник Открытого конкурса подает Заявку и прилагаемые к ней 
документы в письменной форме в одном экземпляре в отдельном запечатанном 
конверте. Каждый конверт с Заявкой и прилагаемыми к ней документами, 
поступивший в срок, установленной конкурсной документацией, 
регистрируется Организатором в журнале регистрации Заявок (приложение 
№2). Участнику выдается расписка в получении конверта с указанием даты и 
времени получения.

10. Изменения, дополнения в Заявку и прилагаемых к ней документов не 
допускаются.

11. Участник вправе Заявку отозвать, путем направления в адрес 
Организатора заявления об отзыве Заявки, которое регистрируется в журнале 
регистрации заявок на участие в Открытом конкурсе. Отзыв Заявки не 
препятствует ее повторной подаче до даты окончания срока подачи Заявок, 
установленного конкурсной документацией. Отозванные Заявки возвращаются 
Организатором Участнику либо его уполномоченному представителю.

12. Все листы Заявки с прилагаемыми к ней документами прошиваются в 
единый том. Все листы оформляются на русском языке, нумеруются. Том 
Заявки должен содержать опись входящих в его состав документов, быть 
скреплен печатью (при наличии) Участника и подписан им или его 
уполномоченным представителем. Место скрепа прошивки на обратной 
стороне последнего листа тома Заявки заклеивается бумажной биркой с 
указанием количества листов, подписывается Участником или его 
уполномоченным представителем с указанием фамилии и инициалов, 
скрепляется печатью (при наличии). Соблюдение указанных требований 
Участником означает, что все документы и сведения, входящие в состав тома 
Заявки, поданы от его имени, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в его составе документов и сведений. 
Использование факсимиле недопустимо.

mailto:hilok-gkh@yandex.ru


Заявка с прилагаемыми к ней документами представляется в одн 
экземпляре в отдельном запечатанном конверте, на котором указываете* 
наименование муниципального маршрута регулярных перевозок, наименованш 
предмета конкурса на участие в котором подается данная Заявка. Участии! 
вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовьп 
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя и, если имеется, отчество 
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).

13. Заявка подается по форме согласно приложению № 3 настоящер 
конкурсной документации. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные i 
пункте 14 настоящей конкурсной документации, должны быть поименованы i 
описи документов (приложение № 4 настоящей конкурсной документации).

14. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к Заявке:
1) опись документов, представляемых для участия в Открытом конкурсе:
2) Заявка по форме, установленной приложением № 3 к настоящее 

конкурсной документации;
3) для юридического лица:
копии учредительных документов (Устав, Положение, Учредительны! 

договор);
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лиц;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Для индивидуального предпринимателя:
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозка?* 

пассажиров автомобильным транспортом;
5) декларация о принятии на себя обязательств не позднее чем через 4i 

календарных дней со дня размещения на официальном сайт* 
хилок.забайкальскийкрай.рф в информационно-телекоммуникационной сетр 
«Интернет» (далее - Официальный сайт) протоколов рассмотрения заявок н; 
участие в Открытом конкурсе или оценки и сопоставления заявок на участие i 
Открытом конкурсе (в зависимости от того в каком протоколе определеь 
победитель), а также в случае обжалования результатов Открытого конкурса с( 
дня вступления решения в законную силу, подтвердить наличие на прав* 
собственности или на ином законном основании транспортных средств 
предусмотренных его Заявкой, соответствующих по назначению, конструкции 
внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям i 
отношении перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке i 
участию в дорожном движении в количестве, необходимом для обслуживание 
муниципального маршрута регулярных перевозок, составленная i 
произвольной форме;

6) декларация о не проведении ликвидации Участника - юридическогс 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротод 
Участника —  юридического лица или индивидуального предпринимателя и о( 
открытии конкурсного производства, составленная в произвольной форме;



7) декларация об отсутствии у Участника задолженности п< 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российское 
Федерации за последний завершенный отчетный период, составленная i 
произвольной форме;

8) копия договора простого товарищества (для участников договорг 
простого товарищества);

9) планируемое расписание (расписания) движения транспортны? 
средств;

10) копии государственных или муниципальных контрактов 
заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российское 
Федерации или органами местного самоуправления договоров 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярны? 
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовым! 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативным! 
правовыми актами либо нотариально заверенные копии свидетельств о( 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (при наличии);

11) копии договоров обязательного страхования гражданской 
‘ ответственности Участника за причинение вреда жизни, здоровью, имуществ)

пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения (при наличии);

12) сводная информация (приложение № 5 к настоящей конкурсно! 
документации) с приложением следующих документов:

копии документов, подтверждающих оснащенность транспортных 
средств системой кондиционирования воздуха (при наличии). К документам 
которые подтверждают оснащенность транспортных средств системой 
кондиционирования воздуха, относятся: спецификация к транспортные
средствам, фотографии транспортных средств, позволяющие определит! 
установку данного оборудования на заявляемых транспортных средствах, либс 
другие документы, подтверждающие оснащенность транспортных средсть 
системой кондиционирования воздуха;

копии документов, подтверждающих оснащенность транспортны> 
средств оборудованием, предусмотренным заводом-изготовителем, дл* 
перевозок пассажиров из числа инвалидов (при наличии). К документам 
которые подтверждают оснащенность транспортных средств оборудованием 
предусмотренным заводом-изготовителем, для перевозки пассажиров из числе 
' инвалидов относятся: спецификация к транспортным средствам, фотографии 
транспортных средств, позволяющие определить установку данногс 
оборудования на заявляемых транспортных средствах, либо другие 
документы, подтверждающие оснащенность транспортных средст! 
оборудованием, предусмотренным заводом-изготовителем, для перевозоь 
пассажиров из числа инвалидов;

копии документов, подтверждающих оснащенность транспортных 
средств механизмом регулировки наклона спинки на всех пассажирских 
сидениях автобуса (при наличии). К документам, которые подтверждаю! 
оснащенность транспортных средств механизмом регулировки наклона спинке



на всех пассажирских сидениях, относятся: спецификация к транспортнь 
средствам, фотографии транспортных средств, позволяющие определить 
оснащенность заявляемых транспортных средств механизмом регулировки 
наклона спинки на всех пассажирских сидениях, или другие документы, 
подтверждающие оснащенность транспортных средств механизмом 
регулировки наклона спинки на всех пассажирских сидениях;

копии документов, подтверждающих оснащенность транспортных 
средств багажными отделениями, предусмотренными заводом-изготовителем 
(при наличии). К документам, которые подтверждают оснащенность 
транспортных средств багажными отделениями, предусмотренными заводом- 
изготовителем, относятся: спецификация к транспортным средствам,

фотографии транспортных средств, позволяющие определить 
оснащенность заявляемых транспортных средств багажными отделениями, 
предусмотренными заводом-изготовителем, или другие документы, 
подтверждающие оснащенность транспортных средств багажными 
отделениями, предусмотренными заводом-изготовителем;

копии документов, подтверждающих оснащенность транспортных 
средств системой контроля температуры воздуха (при наличии). К документам, 
которые подтверждают оснащенность транспортных средств системой 
контроля температуры воздуха, относятся: спецификация к транспортным 
средствам, фотографии транспортных средств, позволяющие определить 
оснащенность заявляемых транспортных средств системой контроля 
температуры воздуха или другие документы, подтверждающие оснащенность 
транспортных средств системой контроля температуры воздуха;

копии документов, подтверждающих оснащенность транспортных 
средств оборудованием для использования системы безналичной оплаты 
проезда (при наличии). К документам, которые подтверждают оснащенность 
транспортных средств оборудованием для использования системы 
безналичной оплаты проезда, относятся: спецификация, фотографии
транспортных средств, позволяющие определить оснащенность заявляемых 
транспортных средств оборудованием для использования системы 
безналичной оплаты проезда или другие документы, подтверждающие 
оснащенность транспортных средств оборудованием для использования 
системы безналичной оплаты проезда;

копии документов, подтверждающих оснащенность транспортных 
средств оборудованием для использования газомоторного топлива (при 
наличии). К документам, которые подтверждают оснащенность транспортных 
средств оборудованием для использования газомоторного топлива, относятся: 
спецификация к транспортным средствам, фотографии транспортных средств, 
позволяющие определить оснащенность заявляемых транспортных средств 
оборудованием для использования газомоторного топлива или другие 
документы, подтверждающие оснащенность транспортных средств 
оборудованием для использования газомоторного топлива;

копии документов, подтверждающих оснащенность транспортных 
средств оборудованием, осуществляющим непрерывную аудио- и



видеофиксацию салона транспортного средства, а также дорожной обстановки 
(при наличии). К документам, которые подтверждают оснащенность 
транспортных средств оборудованием, осуществляющим непрерывную аудио- 
и видеофиксацию салона транспортного средства, а также дорожной 
обстановки, относятся: фотографии транспортных средств, позволяющие 
определить оснащенность заявляемых транспортных средств оборудованием, 
осуществляющим непрерывную аудио- и видеофиксацию салона транспортного 
средства, а также дорожной обстановки или другие документы, 
подтверждающие оснащенность транспортных средств оборудованием, 
осуществляющим непрерывную аудио- и видеофиксацию салона транспортного 
средства, а также дорожной обстановки;

13) декларация о максимальном сроке эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых Участником для осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия Свидетельства, составленная в произвольной форме;

14) Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 6, 7, 10 пункта 14 
раздела V настоящей конкурсной документации, прилагаются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества.

VI. Порядок и срок отзыва Заявок

15. Участник вправе Заявку отозвать, путем направления в адрес 
Организатора заявления об отзыве Заявки, которое регистрируется в журнале 
регистрации заявок на участие в Открытом конкурсе (приложение № 2).

16. Отзыв Заявки не препятствует ее повторной подаче до даты 
окончания срока подачи Заявок, установленной конкурсной документацией.

17. Отозванные Заявки возвращаются Организатором Участнику либо его 
представителю.

VII. Порядок представления разъяснений положений конкурсной 
документации

18. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

19. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
настоящей конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 
Организатору не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи Заявок.

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснений положений 
конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены 
Организатором на Официальном сайте, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны 
изменять ее суть.



20. Публично, 10 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: г. Хилок ул. Ленина 9, 3 этаж, малый зал, конкурсной 
комиссией вскрываются конверты с Заявками, поступившими в установленные 
сроки. Вскрытие всех конвертов осуществляется в один день.

В случае поступления конверта с Заявкой Организатору по истечении 
установленного срока подачи Заявок, конверт в журнале регистрации заявок на 
участие в Открытом конкурсе не регистрируется, не вскрывается и в случае, 
если на конверте с такой Заявкой указана информация о подавшем ее лице, в 
том числе почтовый адрес, возвращается Организатором Участнику в 
установленном порядке.

21. Участники или их уполномоченные представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов.

22. При вскрытии конвертов объявляется следующая информация: 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 
отчество (для индивидуального предпринимателя), наименование

уполномоченного участника договора простого товарищества;
наименование муниципального маршрута регулярных перевозок, на 

участие в котором подается Заявка;
перечень документов, содержащихся в составе тома Заявки.
В случае установления факта подачи одним Участником 2-х и более 

Заявок в отношении одного муниципального маршрута регулярных перевозок 
при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все 
Заявки такого Участника, поданные в отношении данного муниципального 
маршрута регулярных перевозок, считаются не поданными, не 
рассматриваются и возвращаются этому Участнику в течение 5 рабочих дней со 
дня размещения на Официальном сайте протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в Открытом конкурсе.

В случае подачи в одном конверте нескольких Заявок одного или 
нескольких Участников, такие Заявки считаются не поданными, не 
рассматриваются и возвращаются подавшим их Участникам в течение 5 
рабочих дней со дня размещения на Официальном сайте протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Открытом конкурсе.

23. По результатам вскрытия конвертов с Заявками конкурсной 
комиссией составляется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
Открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем 
завершения процедуры вскрытия конвертов с Заявками. Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Открытом конкурсе размещается на 
Официальном сайте Организатора не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

VIII. Порядок, дата и сроки вскрытия конвертов с Заявками



24. Конкурсная комиссия 11 мая 2022 года по адресу: г. Хилок, ул. 
Ленина 9, 3 этаж, малый зал, рассматривает Заявки и прилагаемые к ней 
документы на соответствие их, а также Участников требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к перевозкам 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, и конкурсной 
документацией.

25. По результатам рассмотрения Заявок конкурсной комиссией 
принимается решение:

о допуске Участника к участию в Открытом конкурсе;
об отказе в допуске Участника к участию в Открытом конкурсе.
26. Основаниями для отказа к участию в Открытом конкурсе являются:
1) непредставление документов, определенных конкурсной 

документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие Участника требованиям, установленным Порядком, 

конкурсной документацией;
3) представление в Заявке недостоверных сведений;
4) несоответствие Заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным Порядком, конкурсной документацией.
Отказ в допуске к участию в Открытом конкурсе по иным основаниям, 

кроме случаев, указанных в настоящем пункте, не допускается.
27. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов 

и организаций сведения, необходимые для проведения Открытого конкурса, в 
том числе для проверки достоверности данных, указанных в Заявке и 
документах, прилагаемых к ней.

28. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок 
принято решение об отказе в допуске к участию в Открытом конкурсе всех 
Участников или о допуске к участию в Открытом конкурсе только одного 
Участника, то Открытый конкурс признается несостоявшимся.

29. В случае, если Открытый конкурс признан несостоявшимся, и 
только один Участник допущен к участию в Открытом конкурсе, Организатор в 
течение 10 дней со дня подтверждения Участником Открытого конкурса 
наличия у него транспортных средств, предусмотренных его Заявкой на участие 
в Открытом конкурсе, обязан выдать Свидетельство.

30. В случае, если Открытый конкурс признан несостоявшимся в связи 
с тем, что по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной такой Заявки, 
или по результатам рассмотрения Заявок все такие Заявки были признаны не 
соответствующими требованиям конкурсной документации, Организатор 
вправе принять решение о повторном проведении Открытого конкурса или об 
отмене предусмотренного конкурсной документацией муниципального 
маршрута регулярных перевозок.

31. По результатам рассмотрения Заявок конкурсной комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе, 
который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной

IX. Порядок, дата и сроки рассмотрения Заявок



комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения процеду 
рассмотрения Заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в Открыто 
конкурсе размещается на официальном сайте Организатора не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

X. Порядок, дата и сроки оценки и сопоставления Заявок

32. Конкурсная комиссия в период с 12 мая 2022 года по 13 мая 2022 
года по адресу: г. Хилок, ул. Ленина, 9, актовый зал 3 этаж, определяет 
победителя Открытого конкурса путем оценки и сопоставления Заявок и 
прилагаемых к ней документов в соответствии со Шкалой для оценки 
критериев (приложение № 6), на основании которых осуществляется оценка и 
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением администрации 
муниципального района «Хилокский район» от 07 декабря 2021 года № 791 
(далее - Шкала).

33. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок 
конкурсной комиссией каждой Заявке присваивается порядковый номер в 
порядке уменьшения ее оценки. Заявке, получившей высшую оценку, 
присваивается первый номер. В случае если Заявкам нескольких Участников 
присвоен первый номер, победителем Открытого конкурса признается тот 
Участник, Заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, 
указанных в пунктах 1 и 2 Шкалы. 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 пункте 4 Шкалы, а при отсутствии 
такого Участника - Участник открытого конкурса, Заявке которого 
соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 Шкалы, а при 
отсутствии такого Участника - Участник открытого конкурса, заявка которого 
была подана ранее других согласно журнала регистрации Заявок.

34. Конкурсной комиссией оформляется протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в Открытом конкурсе, который подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем окончания проведения процедуры оценки и 
сопоставления Заявок. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
Открытом конкурсе размещается на официальном сайте Организатора в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

XI. Порядок выдачи Свидетельства

35. По результатам Открытого конкурса Организатор выдает 
Свидетельство и Карты маршрута на срок 5 лет в течение 10 дней со дня 
подтверждения Участником Открытого конкурса наличия у него транспортных 
средств, предусмотренных его Заявкой на участие в Открытом конкурсе.



В случае, если победитель Открытого конкурса отказался от права на 
получение хотя бы одного Свидетельства по предусмотренным конкурсной 
документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить 
наличие у него транспортных средств, предусмотренных его Заявкой, право на 
получение Свидетельств по данным маршрутам предоставляется Участнику 
Открытого конкурса, Заявке которого присвоен второй номер.

Если Участник Открытого конкурса, которому предоставлено право на 
получение Свидетельств по предусмотренным конкурсной документацией 
маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы 
одного из Свидетельств по данным маршрутам или не смог подтвердить 
наличие у него транспортных средств, предусмотренных его Заявкой, такой 
конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение 
Открытого конкурса в соответствии с частью 10 статьи 24 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 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».

36. Участник Открытого конкурса, которому предоставлено право на 
получение Свидетельства и Карт маршрута, обязан не позднее чем через 45 
календарных дней со дня размещения на Официальном сайте протоколов 
рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе или оценки и 
сопоставления заявок; на участие в Открытом конкурсе (в зависимости от того 
в каком протоколе определен победитель), а также в случае обжалования 
результатов Открытого конкурса со дня вступления решения в законную силу 
подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных его Заявкой, соответствующих по 
назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию 
техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенных в 
установленном порядке к участию в дорожном движении в количестве, 
необходимом для обслуживания муниципального маршрута регулярных 
перевозок, представив следующие документы:

копии паспортов транспортных средств, в которых имеются сведения об 
«одобрении типа ТС», либо экспертное заключение, выданное
соответствующими компетентными организациями;

копии свидетельств о регистрации транспортных средств; копии 
договоров на пользование транспортными средствами по условиям лизинга, 
договоров аренды транспортных средств и других документов, 
подтверждающие правовладение транспортными средствами.

37. Результаты Открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном 
порядке.



Приложение № 1 
к конкурсной документации 

Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок и условия перевозки

№ Наименование 
муниципального 

маршрута регулярных 
перевозок

Количество
рейсов

Класс транспортного средства, количество транспортных средств каждого
класса

Экологические
характеристики
транспортных

средств
особо малый 

класс
малый класс средний

класс
большой

класс
особо

большой
класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Бада-Хилок не менее 1 

раза в сутки
“ 1 ” “ “ не

устанавливаются



Приложение № 2 
к конкурсной документации 

Открытый конкурс объявленный 
«06» апреля 2022 г.

Журнал регистрации заявок к открытому конкурсу 
на право свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Хилокского района

№ Дата и время регистрации Наименование участника Представитель Подпись

Ответственное лицо: Консультант отдела территориального развития____________

(должность) подпись

Косых В.Ю. 

Ф.И.О.



_
В администрацию муниципального 

района «Хилокский район»

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Приложение № 3
к конкурсной документации

1 .Наименование юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества*

"  ч .

2.ИНН '  • '

3.01 PH

4.Номер и дата выдачи лицензии_

5.Место нахождения/место жительства

6.Почтовый адрес

7.Контактные телефоны

8. E-mail —

Представляю документы на участие в открытом конкурсе по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок:______________________ ______________

Настоящей Заявкой подтверждаем, что_____ в отношении
__________ /__________________________________  . ‘ ' : _____

(наименование Участника) 
не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании 
банкротом Участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя и 
об открытии конкурсного производства; отсутствует задолженность по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период.

- количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 
ви н е  или его (их) работников в течение года,

(наименование Участника)
предшествующего дате размещения извещения_________

- среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами



обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в 
года, предшествующего дате размещения извещения

- государственные регистрационные знаки транспортных 
предусмотренных

договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П (при наличии)

* в случае, если заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом предоставлена участниками договора простого товарищества, сведения, 
предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 указываются в отношении каждого 
участника договора простого товарищества.



Приложение № 4
к конкурсной документации

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

перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

№
No Наименование Номера

с т п а н и и

Кол-во

1
2.

3..
4.
5.
6.
7.
8.
9

10.

11.
12.
13.
14

Всего л и с т о в :

наименование участника подпись

М.П (при наличии)

расшифровка подписи



Сводная 
инф

ормация

- № п/п

ю
Марка транспортного средства, 
заявленного на участие в Открытом 
конкурсе

Класс транспортного средства, 
заявленного на участие в Открытом 
конкурсе

Г осу дарственный регистрационный 
номер транспортного средства

(Л

Право пользования транспортным 
средством (в собственности/ по 
договору /принятие обязательств по 
приобретению)

О
Экологический

класс

Наличие в салоне транспортного 
средства системы 
кондиционирования воздуха 
(имеется/ отсутствует)

о о

Наличие оборудования, 
предусмотренного заводом- 
изготовителем, для перевозок 
пассажиров из числа инвалидов 
(имеется/ отсутствует)

4 0

Наличие механизма регулировки 
наклона спинки на всех 
пассажирских сидения автобуса 
(имеется/ отсутствует)

о

Наличие багажных отделений, 
предусмотренных заводом- 
изготовителем 
(имеется/отсутствует)

-
Наличие в салоне транспортного 
средства системы контроля 
температуры воздуха 
(имеется/отсутствует)

[ 3

Наличие оборудования для 
использования системы 
безналичной оплаты проезда 
(имеется/отсутствует)

Наличие оборудования для 
использования газомоторного 
топлива (имеется/ отсутствует

Наличие в салоне транспортного 
средства оборудования, 
осуществляющего непрерывную 
аудио- и видеофиксацию салона 
транспортного средства, а также 
дорожной обстановки 
(имеется/ отсутствует)

А

к 
конкурсной 

документации



ШКАЛА1

для оценки критериев, на основании которых осуществляется оценка и 
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Приложение № 6
к конкурсной документации

№
п/п

Наименования критерия Баллы

1 2 3

1

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 на официальном сайте 

организатора открытого конкурса в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата размещения 

извещения), 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 (далее - 
договоры обязательного страхования гражданской ответственности), 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения

Т <• , •. i ■ .>/:

извещения2

t .
1.1 0,0 30
1.2 от 0,01 до 0,39 (включительно) 20
1.3 от 0,4 до 0,69 (включительно) 10
1.4 свыше 0,7 0

2

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества, который подтвержден нотариально 
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, сведениями об исполненных 
государственных или муниципальных контрактах либо заключенных с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления договорах,



1 2 3
самоуправления договорах, предусматривающих 

осуществление перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми

актами3
2.1 свыше 15 лет 20
,2.2 от 10 лет до 15 лет (включительно) 15
2.3 от 5 лет до 10 лет (включительно) 10
2.4 от 1 года до 5 лет (включительно) 5
2.5 до 1 года (включительно) 1

3

•

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

индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок 4

3.1 наличие в салоне транспортного средства системы 
кондиционирования воздуха

I5

3.2 наличие оборудования, предусмотренного заводом- 
изготовителем, для перевозок пассажиров из числа инвалидов 25

3.3 наличие механизма регулировки наклона спинки на 
всех пассажирских сидениях автобуса

I5

3.4 наличие багажных отделений, предусмотренных 
заводом- изготовителем

25

3.5 наличие в салоне транспортного средства системы 
контроля температуры воздуха

I5

3.6 наличие оборудования для использования системы 
безналичной оплаты проезда

I5

3.7 наличие оборудования для использования 
газомоторного топлива

I5

3.8
наличие в салоне транспортного средства 

оборудования, осуществляющего непрерывную аудио- и 
видеофиксацию салона транспортного средства, а также 

дорожной обстановки

I5

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 муниципальному маршруту регулярных
перевозок6

4.1 до 3 лет 15
4.2 от 3 до 5 лет 11
4.3 от 5 до 7 лет 7
4.4 от 7 до 10 лет 3



4.5 свыше 10 лет 0

5

Количество транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок

5.1 1 транспортное средство 10
5.2 2 транспортных средства 20
5.3 3 и более 3-х транспортных средств 30

Применяется в отношении муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
(далее - муниципальные маршруты).

". . '
\  •• 'Г' т* " V .jf>*•. • • •

2 Количество баллов определяется по формуле:
S- Кдтп/К-тс, где:

S- количество баллов;

КДтп - 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;

Кхс - среднее количество транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения.

Среднее количество транспортных средств 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.

3 Опыт перевозок исчисляется в полных годах.
Для участников договора простого товарищества подсчет опыта 

осуществления регулярных перевозок определяется по формуле:



L= (0i+02+...+0n)/N, где:

L- опыт осуществления регулярных перевозок;

Оь О2, Оп - полные годы опыта работы по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа каждого участника договора простого 
товарищества;

N- количество участников договора простого товарищества.

4 Средний балл по данному критерию исчисляется как сумма баллов 
оборудованных транспортных средств, представленных в заявке на участие в 
открытом конкурсе, деленная на количество всех транспортных средств.

5 За каждое оборудованное транспортное средство, представленное в 
заявке на участие в открытом конкурсе.

6 Под критерием «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 муниципальному маршруту 
регулярных перевозок», понимается период эксплуатации транспортных 
средств в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок».



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

муниципального района 
«Хилокский район» 

о т ____________ 2022 года № _____

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
Хилокского района

председатель комиссии: Врио главы 
Серов администрации муниципального района

Константин Викторович «Хилокский район»;

Косых Виктория - секретарь комиссии: консультант отдела
Юрьевна территориального развития администрации

муниципального района «Хилокский район»;

Члены комиссии:

Макарчук Елена 
Сергеевна

- консультант архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района 
«Хилокский район»;

Аксёнкина Наталья 
Александровна

- начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
администрации МР «Хилокский район»;

Яворская Екатерина 
Сергеевна

- главный специалист отдела территориального 
развития администрации муниципального района 
«Хилокский район»;

По согласованию - Представитель ОГИБДД Хилокского района (по 
согласованию).


