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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к конкурсу на право заключения договора об осуществлении регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам на территории городского
округа Чапаевск

ИНСТРУКЦИЯ ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Предмет конкурса
Настоящая конкурсная документация разработана к конкурсу на право заключения
договора об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным
маршрутам на территории городского округа Чапаевск
(далее – Договор) на следующих городских автобусных маршрутах:
Лот №1:
маршрут № 2 «Ул. Куйбышева –п. Б.Томылово»
маршрут №3 «Проспект – ул. Куйбышева»
маршрут № 5 «Колледж – Школа №12»
маршрут № 6 «Гор. Больница – п. Нагорный»
маршрут №17 «Проспект – Школа №12(п. С.Дачный)»

маршрут №16-а «Проспект – кафе «Руслан»
маршрут №16-к «Городская больница - ул. Чкалова»
маршрут №15 «ул. Чкалова – Городское кладбище»

Организатором проведения конкурса является отдел торговли, транспорта,
связи и содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации
городского округа Чапаевск (далее – Отдел) (адрес: 446100, город Чапаевск, ул.
Железнодорожная, 35).

2. Конкурсное предложение.
Конкурсное предложение на участие в конкурсе, подготовленное претендентом
на участие в конкурсе, должно содержать:
2.1.Опись документов, входящих в состав конкурсного заявления на участие в
конкурсе.
2.2.Заявку на участие в конкурсе
2.3.Сведения об участнике конкурса
2.4.Информационную карту
2.5.Документы, подтверждающие соответствие претендента на участие в
конкурсе требованиям законодательства:
- выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц о
юридическом лице или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей);
- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации (для юридического лица);
- для юридического лица – копию Устава (с изменениями и дополнениями),
представляемого в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
2.6. Документы, подтверждающие полномочия
действий от имени претендента.

лица на осуществление

2.7.Документы, подтверждающие соответствие претендентом на участие в
конкурсе требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и
иными нормативными документами к лицам, осуществляющим перевозки
пассажиров, являющиеся предметом конкурса.
2.8. Сведения о состоянии дорожно-транспортной дисциплины в течение
текущего года и года, предшествующего проведению конкурса, заверенные органами
ГИБДД.
2.9. Документы и сведения, подтверждающие соответствие претендента на
участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией к
данному конкурсу.
2.10. Кроме того, Отдел предлагает претендентам на участие в конкурсе
предоставить следующие документы и сведения:
- справку компетентного органа о непроведении ликвидации претендента на
участие в конкурсе (юридического лица) или о непроведении в отношении
претендента на участие в конкурсе (юридического лица и индивидуального
предпринимателя) процедуры банкротства.

3. Сроки подачи и рассмотрения конкурсных предложений.
3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Чапаевск, ул.
Ж/дорожная, дом 35, кабинет 9, с 29.07.2013 ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов по местному времени. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день
вскрытия конвертов с такими заявками.
3.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе публично на своем заседании «02»сентября 2013 года в 10-00часов (время
местное), по адресу: г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 35, кабинет 8.

Информационная карта
Нижеследующие данные являются дополнением к Инструкции претендента на
участие в конкурсе. В случае противоречия между Инструкцией и положениями
информационной карты информационная карта имеет преобладающую силу.

№

Наименование пункта

Текст пояснений

1.1. Организатор конкурса,
контактная информация

Отдел торговли, транспорта, связи и содействия
развитию малого и среднего предпринимательства
администрации городского округа Чапаевск

п/п
1.

446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул.
Железнодорожная, 35, каб. 9.
Тел.: (846-39) 2-18-87.

2.

Предмет конкурса

право на заключение договора об осуществлении
регулярных перевозок по внутримуниципальным
маршрутам, согласно маршрутной сети городского
округа Чапаевск.
ЛОТ№1: маршруты №2, №3 № 5, № 6, №16а,
№16К,№ 17, № 15;
Осуществление пассажирских перевозок по
единым проездным билетам ЕСПБ без
компенсации в форме субсидий на возмещение в
разнице в цене администрацией городского округа
Чапаевск.

Техническое задание

№6

1

Общая протяженность маршрута

Номер маршрута

Номер ЛОТА

для осуществления регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам на территории городского округа. Выставляются
следующие лоты:

19.4
км.

Интервал движения

Схема движения
Время работы

в рабочие
дни

в выходные
дни

не более 10
минут в часы
«пик»

Не более 20
мин.

остальное
время– не
более 20
минут

Начало
работы

6 -00
от остановки Гор. Больница до остановки п.
Нагорный и в обратном направлении, следует по
схеме: Гор. Больница, ул. Запорожская, Школа
№13, ул. Сазонова, 12 ворота, Детская больница,
ул. Медицинская, Железнодорожный вокзал,
Гастроном, ДК им. Чапаева, Стадион, ул.
Рабочая, ул. Железнодорожная, ул. Володарского,
ЧМУ, 1-а дачная, 2-я дачная, 3-я дачная, 4-я
дачная, п. Нагорный.

Режим
работы

Окончан
ие
работы

21-00

Круглогоди
чно
ежедневно

Коли
честв
ои
тип
подв
ижно
го
соста
ва

8ед
вмес
тимо
сть
13ме
ст.

1 ед.
вмес
тимо

сть
не
мене
е 22
пос.
мест
2 ед.
вмес
тимо
сть
1820
пос.
мест.
№2

15.4
км.

не более 15
минут в часы
«пик»

не более 20
минут.

от остановки ул. Куйбышева до п.Б. Томылово и
в обратном направлении, следует по схеме: ул.
Куйбышева, ул. Пионерская, Аптека, Ж/д вокзал,
Колледж, Детская больница, ул. Сазонова, Гор.
Больница, Соц. Город, По требованию,
Трансформатор, ул. Волгоградская, ул.
Кубанская, ул. Корчагина, п. Б. Томылово.

6-00

21-00

Круглогоди
чно
ежедневно

Не более 20
мин.

от остановки Проспект до остановки ул.
Куйбышева и в обратном направлении, следует
по схеме: проспект, ул. Ульянова, ул.
Маяковского, Соцгород, Гор. Больница, ул.
Запорожская, школа №13, ул. Сазонова, Детская
больница, ул. Медицинская, Колледж, Ж/д

6-00

20 -00

Круглогоди
чно
ежедневно

остальное
время– не
более 20
минут
№3
11.6
км.

не более 15
минут в часы
«пик»
остальное
время– не

8ед.
вмес
т.
13ме
ст.

12ед
вмес
т.
13ме

вокзал, Аптека, ул. Пионерская, ул. Куйбышева.

более 20
минут

№5

18.2
км.

не более 20
минут в часы
«пик»

от остановки Колледж до остановки школа №12
и в обратном направлении, следует по схеме:
Колледж, По требованию, Рынок, Переезд,
Заправка, ул. Строительная, Начало Титовки, По
требованию, Водокачка, Радуга, По требованию,
ул. Суворова, Школа №23, ЛТ база СМП,
Консервный завод, Интернат, Элеватор, ул.
Плеханова, Школа №12.

6 -00

Не более 20
мин.

От остановки Проспект до остановки кафе
«Руслан» и в обратном направлении, следует по
схеме: Проспект, Магазин №48, ул. Ульянова, ул.
Маяковского, Соц. Город, Гор. Больница, ул.
Запорожская/Универсам, Детская поликлиника,
ул. Сазонова, Магазин «Газтехника», Колледж,
Магазин «Книги», ул. Куйбышева, Церковь, ДК
им. Чапаева, Стадион, ул. Ж/дорожная,
Вокзальная, Переезд, Рынок, Школа №7, ул.
Крестьянская, С/к «Химик» ул. Чкалова, ул.
Горького, ул. Народная, ул. Советская, Магазин
№16, ул. Первомайская, кафе «Руслан»,

6 -00

20-00

Круглогоди
чно
ежедневно

с 7-00 до 1300

от остановки Городская больница до остановки
улица Чкалова и в обратном направлении,
следует по схеме: Гор. Больница, ул.

6-00

21-00

Круглогоди
чно
ежедневно

Не более 40
мин.

остальное
время– не
более 40
минут
№16-а

22.2
км.

не более 15
минут в часы
«пик»
остальное
время– не
более 20
минут

№
16к

16.6
км.

не более 15
минут в часы
«пик»

ст

- интервал

18 -00

Круглогоди
чно
ежедневно

1ед.
вмес
т.
13ме
ст.

4ед.
вмес
т. 13
мест.

10ед.
вмес

№17

31.6
км.

остальное
время– не
более 20
минут

движения не
более 15
минут)

Запорожская/Универсам, Детская поликлиника,
ул. Сазонова, Магазин «Газтехника», Колледж,
Магазин «Книги», ул. Куйбышева, Церковь,
Стадион, ул. Ж/дорожная, ул. Володарского, ул.
Дорожная, ул. Калинина, ул. Вокзальная, ул.
Строительная, Заправка, Почта, ДК им. Горького,
СК «Химик» ул. Чкалова. ( заезд в поликлинику
№3 на ул. Ленина до 14-00)

не более 10
минут в часы
«пик»

Не более 20
мин.

от остановки Проспект до остановки Школа
№12(п. С.Дачный) и в обратном направлении,
следует по схеме: Проспект, Магазин №48, ул.
Ульянова, ул. Маяковского, Соц. Город, ул.
Железнодорожная, ул. Таганрогская, ул. Павлова,
Мясокомбинат/Промжелдортранс, Общежитие
ХТТ, Ж/д вокзал, ДК им. Чапаева/Аптека, ул.
Рабочая/Стадион, ул. Володарского, ул.
Ж/дорожная, ЧМУ, 1-а дачная, 2-я дачная, 3-я
дачная, 4-я дачная, п. Нагорный, ООО «Тара»,
Консервный завод, Школа интернат/Элеватор,
Школа №12.

остальное
время– не
более 20
минут

т.
13ме
ст.

5- 40

21-00

Круглогоди
чно
ежедневно

12
ед.
вмес
т. 13
мест.
1 ед.
вмес
тимо
стью
не
мене
е 22
пос.
мест
2 ед.
вмес
т. 1820
пос.

мест.
№15

12.8
км.

Отправление с ул. Чкалова с
6-30 по расписанию

от остановки ул. Чкалова до остановки Городское
кладбище» и в обратном направлении, следует по
схеме: ул. Чкалова, ДК им. Горького, Заправка,
ул. Вокзальная, ЧМУ, По требованию, 1-я
Дачная, Городское кладбище.

Сезонный
, (при
пров.
религиозг
ных
празд.)

по
необходи
мости.

Итого: 61
ед.

3.

Вид конкурса

4.

Требования к
претендентам на участие
в конкурсе
4.1. Общие требования к
претендентам на участие в
конкурсе

Открытый конкурс

Претендентом на участие в конкурсе может
быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или
индивидуальный предприниматель.

4.2. Обязательные
требования

- наличие лицензии на осуществление
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом (приложить);
- наличие автотранспортных средств:
-зарегистрированных в органах
Государственной инспекции по безопасности
дорожного движения;
- прошедших в установленном порядке
Государственный технический осмотр;
- обеспечение мероприятий по соблюдению
безопасности
дорожного
движения,
организация и проведение своевременного
технического обслуживания и ремонта
транспортных
средств,
проведение
предрейсового
и
послерейсового
медицинского осмотра водителей, подбор и
подготовка водителей для данного вида
перевозок и т.д. (приложить документы).

5.

Сведения о претенденте

- полное наименование;
- местонахождение;
- почтовый адрес;
- телефон/факс/e-mail;

- ФИО и должность руководителя;
- ФИО и должность первого заместителя
руководителя;
- ФИО главного бухгалтера;
- организационно-правовая форма;
- банковские реквизиты;
- направления деятельности;
- дата создания организации;
- опыт работы в сфере пассажирских
перевозок
- адрес инспекции ФНС РФ, на налоговом
учете в которой состоит претендент;
6.

Документы, которые
должны входить в состав
конкурсного предложения

-заявка на участие в конкурсе
-анкета участника размещения заказа
-характеристика
(форма № 1);

транспортного

средства

-сведения о наличии договоров (форма №2);
-справка из ОГИБДД о нарушениях ПДД
(форма № 3);
-справка о нарушениях
требований ( форма № 4);

лицензионных

-справка об уровне средней заработной
платы водителей (форма № 5);
-заявление на осуществление перевозок
граждан
по
единому
социальному
проездному билету (форма № 6);
-предлагаемая величина тарифа(форма № 7);
-копию свидетельства о регистрации
физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя;
- копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
-заверенные (нотариально) копии
учредительных документов, с внесенными
изменениями и дополнениями
(для юридических лиц);
- заверенную (нотариально) копию лицензии
на осуществление пассажирских перевозок;
-копии ПТС;
- копию удостоверения о профессиональной
компетентности;
- копию паспорта автобусного маршрута;
Справки (письма) должны быть выданы
уполномоченными на то органами не ранее
чем за 30 дней до срока окончания приема
конкурсных предложений.

7.

Требования к оформлению
конкурсной документации
на участие в конкурсе

- в письменной форме;
- все листы должны быть пронумерованы,
прошнурованы, скреплены печатью, лежать в
порядке согласно описи, а количество листов
в заявке должно быть заверено подписью
руководителя или уполномоченного
представителя организации – участника
претендента на участие в конкурсе;
- заявка должна содержать исходящий номер
организации.

- верность копий представленных в
конкурсной документации документов
должна подтверждаться печатью участника
размещения заказа.
8.

Прием заявок на участие
в конкурсе
осуществляется

С 29.07.2013 г. до 01.09.2013 г. в рабочие дни
с 08 час.00 мин. до 13 час.00 мин. и с 14
час.00 мин. до 17 час.00 мин. и с 08 час.00
мин. до 10 час.00 мин. 02.09.2013г. по
местному времени по адресу: Самарская обл.,
г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 35, каб. 9.
Тел.: (846-39) 2-18-87 (Чурилова Ольга
Юрьевна)

9.

Обеспечение заявок на
участие в конкурсе

Не требуется

10.

Вскрытие конвертов с
конкурсными
предложениями на
участие в конкурсе
10.1. Место, время и дата
вскрытия
конвертов
с
конкурсными
предложениями на участие
в конкурсе.
10.2. Место и дата
рассмотрения конкурсных
предложений на участие в
конкурсе и подведение
итогов конкурса

Вскрытие конвертов с конкурсными
предложениями на участие в конкурсе будет
производиться 02.09.2013 г.
в 10 час.00 мин. по адресу: г. Чапаевск,
ул. Железнодорожная, 35, каб. 8,
Рассмотрение конкурсных предложений на
участие в конкурсе будет осуществляться
05.09.2013 г. по адресу: г. Чапаевск, ул.
Железнодорожная, 35, каб. 8,
Подведение итогов конкурса будет
осуществляться 06.09.2013 г. по адресу: г.
Чапаевск, ул. Железнодорожная, 35, каб. 8,

11. Критерии и порядок оценки конкурсных предложений на участие в
Конкурсе.

№
п/п

1.
1.1.

Критерии оценки
приложенной заявки

Показатели, отражающие состояние безопасности перевозок
Количество ДТП,
произошедшими по вине
претендента в течение года,
предшествующего проведению
конкурса

1.2.

Отсутствие нарушений
лицензионных требований

1.3

Оборудование системой
спутниковой навигации
ГЛОНАСС/GPS
подвижного состава.

2.

Количество баллов

Минус 5 баллов за каждое ДТП

Плюс 10 баллов

Плюс 1 балл за 1 оборудованное
автотранспортное средство

Показатели, отражающие социальную доступность транспорта
Количество баллов

2.1

Величина тарифа, предлагаемого
перевозчиком по текущей заявке
на лоте №1

20

40

60

11 руб.

+

12 руб.

+

13 руб.
14 руб.

2.2

80

+
+

Обеспечение условий беспрепятственного доступа для инвалидов и
других маломобильных категорий граждан к объектам

транспортной инфраструктуры

Плюс 5 баллов за 1 оборудованное автотранспортное средство

2.3

Перевозка льготных
категорий граждан по
Подсчет баллов по формуле:
единому социальному
проездному билету (ЕСПБ)
bxc
без компенсации в форме
а= d
субсидий на возмещение в
разнице в цене
администрацией
а- количество баллов;
городского округа
Чапаевск.
b- количества мест в транспортных
единицах, заявленных перевозчиком;
с- количество транспортных единиц
заявленных претендентами;
d- количество условных транспортных
единиц, установленных лотами.

13.

Срок заключения
договора

Договор с победителем конкурса, а также с
единственным участником конкурса,
подавшим единственное конкурсное
предложение на участие в конкурсе, или с
единственным претендентом на участие в
конкурсе, признанным комиссией
участником конкурса, будет заключен в
срок указанный в пп. 20.5 п. 20 Порядка
проведения конкурса на право заключения

договора об организации городских
регулярных пассажирских маршрутных
перевозок на территории городского
округа Чапаевск, утвержденного
постановление Главы городского округа
Чапаевск от «29_»_10__2008г. № _951_

