
 
 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

от  19.09.2019     № 268 

                                        г. ПСКОВ  

  

 

О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета Псковской 

области по транспорту от 30.10.2018 № 

265 «Об утверждении положения о 

порядке организации и проведения 

открытых конкурсов на право получения 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории 

Псковской области» 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ  

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

Законом области от 12.05.2016 № 1667-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в Псковской области», Закона области от 28.12.2018 № 1913-ОЗ 

«О перераспределении между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Псковской области и органами государственной 

власти Псковской области полномочий по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом», 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Положение о порядке организации и проведения открытых конкурсов 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным, межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Псковской 

области, утвержденное приказом Государственного комитета Псковской 

области по транспорту от 30.10.2018 № 265, изложить согласно приложению 

к настоящему приказу.  

2.Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней  

со дня его официального опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета И.В.Иванову. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     Б.А.Елкин 
 

Верно: Кулаковская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.С.Васильева 

(8112) 66-41-02 
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Приложение  к приказу Комитета  

по транспорту и дорожному  

хозяйству Псковской области 

от «19» 09.2019 № 268 

 

 

 

Положение 

о порядке организации и проведения открытых конкурсов на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Псковской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным, межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 

территории Псковской области (далее – открытый конкурс). 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) Комиссия – Комиссия по проведению открытых конкурсов; 

2) Открытый конкурс – открытый конкурс на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 

3) Заявка – заявка на участие в открытом конкурсе; 

4) Маршруты регулярных перевозок – муниципальные маршруты 

регулярных перевозок, межмуниципальные маршруты регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам, согласно реестру муниципальных маршрутов, 

реестру межмуниципальных маршрутов, утвержденным соответствующими 

приказами Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской 

области (далее также – маршруты регулярных перевозок); 

5) Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – регулярные 

перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 

перевозчиком; 
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6) Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок – Конкурсная 

документация, содержащая сведения, указанные в пункте 7 настоящего 

Положения; 

7) Лот – маршрут или группа маршрутов, выставляемых на открытый 

конкурс; 

8) Уполномоченный орган – Комитет по транспорту и дорожному 

хозяйству Псковской области, являющийся организатором открытого 

конкурса; 

9) Претендент на участие в открытом конкурсе – юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или участник договора простого 

товарищества, подавший заявку организатору открытого конкурса на участие 

в открытом конкурсе; 

10) Участник открытого конкурса - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или участник договора простого товарищества, 

удовлетворяющий требованиям 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) и допущенный к участию в открытом конкурсе; 

11) Победитель открытого конкурса – участник открытого конкурса, в 

заявке которого в соответствии со шкалой для оценки критериев, по которым 

осуществляется оценка и сопоставление заявок, утвержденной приказом 

Уполномоченного органа (далее  

соответственно – приказ Уполномоченного органа, Шкала оценки критериев), 

начислено наибольшее количество баллов; 

12) Официальный сайт – официальный сайт Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

13) Информационная карта открытого конкурса – содержит сведения о 

предмете открытого конкурса, где указываются общие условия его 

проведения, пакет необходимых документов. 
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Иные понятия используются в настоящем Положении в значении, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Уполномоченный орган организует открытый конкурс, по 

результатам которого Победителю в порядке, утвержденном приказом 

Уполномоченного органа, выдается свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – Свидетельство) и 

карты маршрута регулярных перевозок (далее – карты), предоставляющие 

право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

маршруту регулярных перевозок.  

4. Проведение открытого конкурса направлено на определение 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или участников 

договора простого товарищества, которые могут обеспечить: 

1) безопасные условия перевозки пассажиров и багажа; 

2) повышение качества транспортного обслуживания пассажиров; 

3) удовлетворение потребности населения в сфере пассажирских 

перевозок. 

 

II. Конкурсная документация 

5. Конкурсная документация утверждается приказом Уполномоченного 

органа. 

6. Конкурсная документация должна содержать: 

1) сведения об организаторе открытого конкурса; 

2) сведения о предмете открытого конкурса; 

3) требования к перевозчикам, желающим осуществлять перевозки по 

маршруту регулярных перевозок, выставляемых на открытый конкурс, в том 

числе требования к подвижному составу и классу транспортных средств; 

4) основания для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе; 

5) требования к осуществлению регулярных перевозок 

6) информацию о порядке подготовки, требовании к содержанию и 

форме заявки; 

7) информацию о порядке, месте и сроках подачи заявок; 

8) информацию о порядке предоставления участникам открытого 

конкурса разъяснения положений конкурсной документации; 
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9) информацию о порядке, дате, времени, месте вскрытия конвертов с 

заявками и их рассмотрения; 

10) критерии оценки и сопоставления заявок; 

11) информацию об итогах открытого конкурса; 

12) информацию о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и 

карты маршрута регулярных перевозок по результатам открытого конкурса; 

13) информацию о порядке подтверждения наличия у участника 

открытого конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 

участие в открытом конкурсе. 

Конкурсная документация может быть получена лицами, желающими 

принять участие в открытом конкурсе, при обращении в Уполномоченный 

орган, либо на официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

III. Проведение открытого конкурса 

7. Открытый конкурс проводится по лотам в соответствии с настоящим 

Положением и Конкурсной документацией. 

8. Организатор открытого конкурса осуществляет следующие функции: 

1) обеспечивает размещение информации об открытом конкурсе на 

официальном сайте не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с 

заявками с одновременной публикацией извещения о проведении открытого 

конкурса. Доступ к размещенной информации обеспечивается на 

безвозмездной основе. 

2) принимает и регистрирует заявки на участие в открытом конкурсе; 

3) дает разъяснение положений Конкурсной документации; 

4) утверждает состав Комиссии; 

5) выдает свидетельства и карты маршрутов регулярных перевозок по 

итогам открытого конкурса. 

9. В извещении о проведении открытого конкурса указываются 

следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона организатора открытого 

конкурса; 

2) предмет открытого конкурса; 
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3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация; 

4) порядок, место и сроки предоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе; 

5) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе, дата и место рассмотрения таких заявок и подведение 

итогов открытого конкурса; 

6) форма заявки на участие в открытом конкурсе; 

7) перечень документов, входящих в состав заявки на участие в 

открытом конкурсе. 

10. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте. При этом 

срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 

Уполномоченного органа внесенных изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе составлял не менее двадцати дней. 

11. Разъяснения положений Конкурсной документации предоставляется 

любому участнику открытого конкурса по письменному запросу. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Уполномоченный 

орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений Конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. 

 

IV. Требования к участникам открытого конкурса 

12. В открытом конкурсе участвуют юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, способные обеспечить регулярные перевозки пассажиров и 
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багажа по маршрутам регулярных перевозок (далее – заявители) в 

соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ, Федеральным законом от 8 

ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 14 февраля 2009 г. № 112, Законом области от 12.05.2016 № 1667-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в Псковской области» и иными нормативными 

правовыми актами в транспортной сфере. 

13. Участник открытого конкурса должен отвечать следующим 

основным требованиям: 

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 наличие на праве 

собственности, аренды или на ином законном основании транспортных 

средств, отвечающих установленным требованиям по обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 

производства; 

4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период; 

consultantplus://offline/ref=1B224D4364481F34C0D260E7CE5565780C8868505D68FB9D041DE5C16B7F9BBDD3E75E10A8A95B21A3271B170B6406E4L2NAR
consultantplus://offline/ref=1B224D4364481F34C0D260E7CE5565780C8868505D68FB9D041DE5C16B7F9BBDD3E75E10A8A95B21A3271B170B6406E4L2NAR
consultantplus://offline/ref=1B224D4364481F34C0D260E7CE5565780C8868505D68FB9D041DE5C16B7F9BBDD3E75E10A8A95B21A3271B170B6406E4L2NAR
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5) наличие договора простого товарищества (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; 

7) наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 

28 настоящего Положения. 

14. Требования, предусмотренные пунктом 13 настоящего Положения, 

применяются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. 

15. Основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе 

является несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам 

открытого конкурса, установленным пунктом 13 настоящего Положения. 

 

VI. Подготовка заявок на участие в открытом конкурсе 

16. Заявитель подает заявку на участие в открытом конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, 

изложенными в Информационной карте конкурса (Приложение № 1), по 

форме, установленной Конкурсной документацией. Заявка с прилагаемыми к 

ней документами подается в запечатанном конверте с пометкой «Заявка на 

открытый конкурс» с указанием номера лота. В случае, если Заявитель 

предполагает принять участие в открытом конкурсе по нескольким лотам, он 

представляет отдельные заявки по каждому лоту. Заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого 

лота. 

Заявка представляется в порядке и способом, которые указаны в 

Конкурсной документации. Конверты с заявками регистрируются в журнале 

регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. Конверт с заявкой, 

поступивший по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и 

возвращается. 

 

V. Вскрытие конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе и их рассмотрение 
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17. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются в 

день проведения открытого конкурса, указанного в извещении о проведении 

открытого конкурса, на заседании Комиссии в месте и время, указанном в 

извещении о проведении открытого конкурса.  

18. До вскрытия конверта Комиссия озвучивает предмет открытого 

конкурса (наименование автобусного маршрута) и номер соответствующего 

лота. 

19. Заявители, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе или их 

законные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. 

20. Конкурсные заявки, отозванные заявителями до истечения срока 

подачи заявок, не вскрываются и возвращаются заявителям. Возврат 

конкурсных заявок происходит по письменному заявлению заявителя. 

21. К открытому конкурсу не допускаются заявители, не представившие 

документы, указанные в пункте 6 Информационной карты конкурса, а также: 

представившие на открытый конкурс документы, содержащие 

недостоверную информацию, либо не представившие полный перечень 

документов, указанный в пункте 6 Информационной карты конкурса; 

в случае представления заявки лицом, не уполномоченным заявителем 

на осуществление указанных действий; 

в случае, если одно и то же транспортное средство (содержащее одно и 

то же VIN и/или государственный регистрационный знак) представлено на 

открытый конкурс в составе заявок от разных заявителей, к открытому 

конкурсу не допускаются все заявители, в заявках которых указано данное 

транспортное средство. 

22. Комиссия не допускает заявку на участие в открытом конкурсе, не 

соответствующую требованиям, установленным Конкурсной документацией. 

23. Заявитель, заявка которого допущена к участию в открытом 

конкурсе, признается участником открытого конкурса. 

24. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе составляется протокол вскрытия конвертов на участие в 

открытом конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании 

членами Комиссии. 
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VII. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе 

25. Комиссия оценивает конкурсные заявки по балльной системе и 

принимает решение о победителе на основании установленных 

Организатором показателей оценки открытого конкурса. 

26. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляется по следующим критериям: 

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 право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Псковской области 

(далее - конкурс) на официальном сайте Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 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 

извещения; 

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных 

государственных или муниципальных контрактов либо нотариально 

заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по 
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маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок; 

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. 

В случае, если количество транспортных средств, указанных заявителем 

в Справке о транспортных средствах, которые будут использоваться для 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по  маршруту регулярных 

перевозок (Приложение №5) превышает количество транспортных средств, 

предусмотренных предметом открытого конкурса, Комиссия оценивает 

транспортные средства, указанные в начале списка транспортных средств и в 

количестве, предусмотренном предметом открытого конкурса. 

27. Шкала оценки критериев, по которым осуществляются оценка и 

сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, утверждены приказом 

Уполномоченного органа. 

28. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 

следующие сведения: 

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; 

2) среднее количество транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 

действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения; 
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3) государственные регистрационные знаки транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения. 

29. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается 

порядковый номер в порядке уменьшения количества баллов, присвоенных в 

результате ее оценки. Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей 

наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. 

30. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса 

присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот 

участник открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по 

сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 Шкалы оценки критериев. 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 оценки критериев, а при отсутствии такого 

участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует 

лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 Шкалы оценки критериев. 

31. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только 

один претендент, подавший заявку, признан участником открытого конкурса, 

Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня подтверждения участником 

открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных 

его заявкой на участие в открытом конкурсе, выдает такому участнику 

Свидетельство и Карты. 

32. В случаях если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

не было подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на 

участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не 

соответствующими требованиям конкурсной документации, 

Уполномоченный орган вправе принять решение о повторном проведении 

открытого конкурса или об отмене предусмотренного Конкурсной 

документацией маршрута регулярных перевозок. 

33. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол 
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рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который 

подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии. 

 

VIII. Подведение итогов открытого конкурса 

34. Подведение итогов открытого конкурса осуществляется Комиссией 

в срок не позднее 25 рабочих дней после дня вскрытия конвертов. 

35. Итоги открытого конкурса оформляются протоколом оценки и 

сопоставления заявок, который подписывается присутствующими на 

заседании членами Комиссии. 

36.  Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок размещает на официальном сайте 

Уполномоченного органа информацию об итогах открытого конкурса. 

37. Комиссия вправе на любом этапе открытого конкурса проверить 

достоверность представленной на открытый конкурс информации. 

38. В случае если после подведения открытого конкурса будут 

выявлены недостоверные сведения, представленные в заявках для участия в 

открытом конкурсе, Комиссия обязана пересмотреть заявки (в случае если 

свидетельство об осуществлении регулярных перевозок не выдано). 

 

IΧ. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 

конкурсе 

39. Уполномоченным органом не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем подписания итогового протокола в адрес победителя 

открытого конкурса направляется уведомление о необходимости в течение 

40 календарных дней предъявления на осмотр транспортных средств, 

предусмотренными его заявкой на участие в открытом конкурсе (далее – 

заявленное транспортное средство), а также представления заверенных 

копий документов, подтверждающих наличие этих транспортных средств в 

собственности или ином законном основании (Приложение № 7).  

40. Для проведения проверки представленных документов и осмотра 

заявленных транспортных средств Уполномоченный орган формирует 

комиссию в составе не менее 3 человек. 
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41. Осмотр заявленных транспортных средств проводится в 

присутствии победителя открытого конкурса или его представителя, 

полномочия которого должны быть подтверждены надлежащим образом. 

Результаты осмотра оформляются актом осмотра транспортных средств, 

который подписывают члены комиссии. Акт осмотра должен содержать 

сведения о дате, месте проведения осмотра, о транспортных средствах и 

документов представленных для осмотра, о соответствии или 

несоответствии заявленным транспортным средствам, об участнике 

открытого конкурса, присутствующем  при осмотре. Акт осмотра 

составляется в двух экземплярах, один из которых вручается победителю 

открытого конкурса.  

42. Копии представленных документов после проверки членами 

комиссии приобщаются к акту осмотра транспортных средств. При 

возникновении сомнений в достоверности сведений в представленных 

копиях, Уполномоченный орган вправе запросить оригиналы документов, 

которые после сверки с копиями возвращаются победителю открытого 

конкурса. 

43. При подтверждении победителем открытого конкурса наличия 

заявленных транспортных средств, в течение 10 календарных дней с 

момента подписания акта осмотра победителю открытого конкурса выдается 

свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту 

регулярных перевозок и карта маршрута. 

44. Если по результатам проверки представленных документов и 

осмотра транспортных средств установлено, что характеристики 

осмотренных транспортных средств полностью или частично не 

соответствуют сведениям, указанным победителем открытого конкурса в 

заявке и (или) приложенных к ней документах, и (или) им не подтверждена 

принадлежность указанных в заявке транспортных средств на праве 

собственности или ином законном основании, Уполномоченный орган 

составляется акт осмотра транспортных средств, в котором отражаются 

выявленные несоответствия. При не представлении победителем открытого 

конкурса заявленных транспортных средств и документов для осмотра в 
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течение 40 календарных дней комиссией также составляется 

соответствующий акт. 

45. В случае если победитель открытого конкурса отказался от права 

на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по 

предусмотренным Конкурсной документацией маршрутам регулярных 

перевозок или не смог подтвердить наличие у него заявленных 

транспортных средств, право на получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику открытого 

конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй 

номер. 

В этом случае Уполномоченный орган в срок не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем подписания акта осмотра направляет 

участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

уведомление о предъявлении заявленных транспортных средств на осмотр в 

срок, а также представления документов не позднее 60 календарных с 

момента получения уведомления. 

46. Если участник открытого конкурса, которому 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 заявленных транспортных средств, такой конкурс признается 

несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса. 

 

X. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок 

по результатам открытого конкурса 

47. Свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута 

регулярных перевозок выдаются в порядке, утвержденном приказом 

Уполномоченного органа. 

 

XI. Организация работы Комиссии 

48. Функции Комиссии по проведению открытого конкурса: 

1) вскрытие конвертов с заявками (в том числе непосредственно после 

окончания срока подачи заявок в присутствии заявителей, которые пожелают 

принять в этом участие); 
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2) проверка достоверности представленной заявителями информации; 

3) рассмотрение претендентов на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

4) рассмотрение заявок на предмет их соответствия Конкурсной 

документации; 

5) принятие решений о допуске претендентов к участию в открытом 

конкурсе. 

6) оценка и сопоставление заявок, и принятие решения о признании 

участника открытого конкурса победителем открытого конкурса в 

соответствии с настоящим Положением и Конкурсной документацией; 

49. Комиссия имеет право: 

1) утверждать порядок своей работы в части, неурегулированной 

настоящим Положением, и вносить в него изменения; 

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти, органов местного самоуправления в Псковской области и иных 

организаций необходимые материалы по вопросам, связанным с 

организацией и проведением открытых конкурсов; 

3) привлекать экспертов и специалистов, а также создавать рабочие 

группы для обеспечения своей деятельности. 

50. Комиссия обязана обеспечивать конфиденциальность информации, 

содержащейся в заявках и иных документах заявителей (участников 

открытого конкурса), в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

51. Комиссию возглавляет руководитель или заместитель руководителя 

Уполномоченного органа. 

52. Состав Комиссии утверждается приказом не позже, чем за  три дня 

до объявления открытого конкурса. 

53. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины установленного числа ее членов. В случае 

невозможности присутствия на заседании члена Комиссии передача его 

полномочий другому лицу не допускается. 

54. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае их равенства 
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председательствующий на заседании Комиссии имеет право решающего 

голоса. 

Секретарь Комиссии права голоса не имеет. 

55. Председательствующий на заседании Комиссии: 

1) оглашает повестку дня заседания Комиссии; 

2) предоставляет слово для выступлений; 

3) ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты 

принимаемых решений; 

4) подводит итоги голосования и оглашает принятые решения 

Комиссии; 

5) поддерживает порядок и обеспечивает выполнение настоящего 

Положения в ходе заседания; 

6) подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

56. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии, где в 

обязательном порядке фиксирует: 

1) утвержденную повестку дня заседания Комиссии; 

2) фамилии, инициалы и должности членов Комиссии, присутствующих 

на заседании; 

3) фамилию, инициалы должность председательствующего заседания 

Комиссии; 

4) фамилии, инициалы и должность лиц, выступивших по повестке дня 

заседания Комиссии; 

5) наименование вопроса выступлений, прозвучавших на заседании 

Комиссии; 

6) результаты голосования и решения, принимаемые Комиссией. 

57. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя и участника договора простого товарищества), адрес и 

условия заявки каждого претендента после вскрытия конвертов заносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками. 

58. Условия заявки каждого участника открытого конкурса оцениваются 

членами Комиссии в срок, установленный извещением о проведении 

открытого конкурса, и после принятия решения о результатах открытого 
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конкурса заносятся в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

59. Протоколы заседания Комиссии оформляются в течение 3 (трех) 

рабочих дней, подписываются председательствующим Комиссии, секретарем 

Комиссии и всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии. 

Протоколы подлежат размещению на официальном сайте Уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

60. Протоколы заседания Комиссии находятся на ответственном 

хранении у секретаря Комиссии. 

61. Члены Комиссии имеют право: 

1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии 

документами; 

2) выступать в соответствии с порядком ведения заседания Комиссии; 

3) проверять правильность протокола, в том числе правильность 

отражения в протоколе содержания выступлений. 

 

Заключительные положения 

К конкурсной документации прилагаются: 

- информационная карта открытого конкурса (Приложение № 1); 

- форма заявки на участие в открытом конкурсе (Приложение № 2); 

- форма сведений о среднем количестве транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения (Приложение № 3);  

- форма справки об опыте работы в области пассажирских перевозок 

(Приложение № 4); 

- форма справки о транспортных средствах, которые будут 

использоваться для регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (Приложение №5); 

- форма справки об оснащении каждого автобуса, который будет 

эксплуатироваться на маршруте, аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в случае, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации (Приложение № 6); 

- форма уведомления (приложение № 7). 
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Приложение № 1 
к конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право осуществления 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  КОНКУРСА 

 

№ 

п/п 

Ссылка на 

пункт 

Положения о 

порядке 

проведения 

открытых 

конкурсов  

Наименование 

пункта 

Текст пояснений 

1. пп.1 п.7 Наименование 

Организатора, 

контактная 

информация 

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству 

Псковской области 

г. Псков, ул. Карла Маркса, д.5 

тел. 66-41-11, 66-41-02 

http://transport.pskov.ru/ 

e-mail: dorogi@obladmin.pskov.ru 

 

2. пп.2 п.7 Предмет  открытого 

конкурса 

Открытый конкурс на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок Псковской области. 

Предмет открытого конкурса - право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

3. пп.10. п. 2 Участники 

открытого конкурса 

К участию в открытом конкурсе допускаются 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого 

товарищества 

 

4. п. 12 Требования к 

участникам 

открытого конкурса 

Участник должен отвечать следующим 

основным требованиям:  

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 

http://transport.pskov.ru/
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перевозок подтвердить наличие на праве 

собственности, аренды или на ином законном 

основании транспортных средств, отвечающих 

установленным требованиям по обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

пассажирских перевозок в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации; 

3) непроведение ликвидации участника 

открытого конкурса - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о 

признании банкротом участника открытого 

конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии 

конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника открытого 

конкурса задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества 

(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. 

 

5. п. 16 Форма заявки на 

участие в конкурсе 

        Заявитель подает заявку на участие в открытом 

конкурсе в письменной форме в запечатанном 

конверте. 

 

6. п. 16  Заявка на участие в открытом конкурсе должна 

быть подготовлена по форме (Приложение № 2 к 

конкурсной документации) и должна содержать 

следующие документы: 

1. копию лицензии на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек (также 

предоставляется в отношении каждого участника 

договора простого товарищества); 

2) обязательство в случае предоставления 

участнику открытого конкурса права на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок подтвердить 

наличие на праве собственности, аренды или на 

ином законном основании транспортных средств, 

отвечающих установленным требованиям по 

обеспечению безопасности дорожного движения и 

организации пассажирских перевозок в 

соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации; 

3) информация о непроведении ликвидации 

участника конкурса - юридического лица и 

отсутствии решения арбитражного суда о 

признании банкротом участника конкурса - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и об открытии конкурсного 

производства, составленная в произвольной форме 

(также предоставляется в отношении каждого 

участника договора простого товарищества); 

4) справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за последний 

завершенный отчетный период (также 

предоставляется в отношении каждого участника 

договора простого товарищества); 

5) копия договора простого товарищества, 

документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участников 

договора простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества); 

6) справку об отсутствии в отношении 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого 

товарищества обстоятельств, предусмотренных 

частью 8 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ, 

составленная в произвольной форме; 

7) справку о количестве дорожно-

транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших по вине 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения, 

составленную в произвольной форме; 

8) информацию о среднем количестве 

транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности, действовавшими в 

течение года, предшествующего дате размещения 

извещения (указывается в справке согласно 

Приложению № 3 к конкурсной документации); 

9) информацию о государственных 

регистрационных знаках транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного 

страхования гражданской ответственности, 

действовавшими в течение года, предшествующего 

дате размещения извещения (указывается в справке 

согласно Приложению № 3 к конкурсной 

документации); 
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10) справку об опыте осуществления 

регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества, 

подтвержденый сведениями об исполненных 

государственных или муниципальных контрактах 

либо нотариально заверенными копиями 

свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, заключенных с 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного 

самоуправления договоров, предусматривающих 

осуществление перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми 

актами (Приложение № 4 к конкурсной 

документации). При предоставлении перевозчиком 

в качестве подтверждения опыта осуществления 

перевозок иных документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами субьектов 

Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, данные документы должны 

быть нотариально заверены. 

11) справку о транспортных средствах, 

которые будут использоваться для регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок (Приложение № 5 к 

конкурсной документации) с приложением 

следующих документов: 

а) при наличии транспортных средств у 

заявителя: 

- копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства на каждый автобус; 

- копия паспорта транспортного средства на 

каждый автобус; 

- справка об оснащении каждого автобуса, 

который будет эксплуатироваться на маршруте, 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS по форме, предусмотренной 

конкурсной документацией, в случае, если это 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации (Приложение № 6 к конкурсной 

документации); 

- копия страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности  

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого 

товарищества за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров на каждый 
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автобус (при наличии); 

- копии документов, подтверждающих наличие 

оборудования для перевозки пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения (при 

наличии); 

б) при намерении приобрести транспортные 

средства заявитель представляет копию 

предварительного договора купли-продажи 

транспортного средства либо иного 

предварительного договора, заключенного в 

соответствии со статьей 429 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации; 

12) документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника открытого конкурса (заявителя) 

оформленный надлежащим образом; 

13) опись представленных документов. 

Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, участник договора простого 

товарищества вправе представить иные, не 

предусмотренные конкурсной документацией 

документы, в том числе: 

1) выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц, выданную не ранее чем 

за один месяц до даты подачи заявления о 

намерении (для юридических лиц); 

2) выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты 

подачи заявления о намерении (для 

индивидуальных предпринимателей). 

 

 

 

 

 

7. п.9 Срок подачи заявок 

на участие в 

конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы 

не позднее  __ ч. 00 мин. (по московскому времени) 

«__»____ 2019 года 

 

8. 

п. 9 Место подачи заявок 

на участие в 

открытом конкурсе 

(адрес) 

Заявки подаются в соответствии с требованиями 

конкурсной документации по адресу: 180000,                      

г. Псков, ул. Карла Маркса, д.5, 2 этаж, приемная 

 

9. п. 9 Дата, время и место 

вскрытия конвертов 

с заявками на 

участие в конкурсе  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе будет происходить  «__»___  2019 года в 

__ ч. 00 мин по московскому времени по адресу: 

180000, г. Псков, ул. Карла Маркса, д.5, 2 этаж,, 

каб.15 
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Приложение № 2 
к конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право осуществления 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

Организатору открытого конкурса на право 

осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок – Комитет по транспорту и дорожному 

хозяйству Псковской области  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 

  № _______ «______________________________-_______________________________». 

1. Изучив конкурсную документацию на право осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок, а также применимые к данному открытому конкурсу 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Псковской области 

_____________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

в лице, _________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  

юридического лица) 

__________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации / место жительства заявителя) 

СООБЩАЕТ О СОГЛАСИИ УЧАСТВОВАТЬ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА 

УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ В УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ДОКУМЕНТАХ, И 

НАПРАВЛЯЕТ НАСТОЯЩУЮ ЗАЯВКУ. 

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство 

осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальному автобусному маршруту, межмуниципальному автобусному маршруту 

№ ____ «______________-_____________» в соответствии с требованиями конкурсной 

документации.  

3. НАМИ ПРОВЕРЕНА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТА 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ДОКУМЕНТАХ ИНФОРМАЦИИ. НАСТОЯЩИМ 

ГАРАНТИРУЕМ ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НАМИ В ЗАЯВКЕ 



26 

 

ИНФОРМАЦИИ И ПОДТВЕРЖДАЕМ ПРАВО ОРГАНИЗАТОРА ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА, НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ ТРЕБОВАНИЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

РАВНЫХ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА УСЛОВИЙ, ЗАПРАШИВАТЬ В 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ И У УПОМЯНУТЫХ В НАШЕЙ 

ЗАЯВКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНФОРМАЦИЮ, 

УТОЧНЯЮЩУЮ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НАМИ В ЗАЯВКЕ СВЕДЕНИЯ. 

4. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НАМ ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА БУДЕТ 

ПРИСВОЕНА ВЫСШАЯ ОЦЕНКА, БЕРЕМ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ ДЕВЯНОСТА ДНЕЙ СО 

ДНЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА. 

5. К настоящей заявке прилагаются документы на ___ стр. согласно 

нижеследующей описи: 

№ п/п Наименование документа Количество страниц 

в документе 

Номер первой 

страницы 

документа в заявке 

    

6. В случае отсутствия какого-либо документа в описи документ считается 

непредставленным в составе заявки. 

Заявитель                                _________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                (подпись) 

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.) 
МП                        (подпись)

 
 



 
 

Приложение № 3 
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право осуществления 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 

о 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 (в том числе о среднем количестве транспортных средств предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской ответственности  юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров) 

 

Заявитель______________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации (места жительства)______________________________________________________ 

 

N 

п/п 

Марка и 

модель 

транспортного 

средства 

Государственный 

регистрационный 

номер транспортного 

средства 

Год выпуска 

транспортного 

средства 

Вид владения транспортным 

средством (собственность, 

лизинг,  

аренда, иное законное право) 

 

Реквизиты, срок действия договора 

обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавшими в течение 

года, предшествующего дате размещения 

извещения 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение 

года, предшествующего дате размещения извещения: ______ ед. (рассчитывается в порядке, установленном приказом Государственного комитета Псковской 

области по транспорту от 30.10.2018 № 137) 

 

Заявитель____________________________________________________________________________________________ 

                                   (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица, подпись расшифровка) 

 

М.П. (при наличии) ____ ________________ 20___ г. 



 
 

Приложение № 4 
к конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право осуществления 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

    

 

ФОРМА СПРАВКИ 

об опыте работы 

 

Заявитель_____________________________________________________________ 

Адрес регистрации (места жительства) ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Настоящей справкой сообщаю, что стаж работы в соответствии с 

государственными и (или) муниципальными контрактами либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, 

выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами составляет ___ лет. 

 Списочное количество собственных автобусов ___ ед.* 

 Списочное количество привлеченных автобусов ___ ед.* 

  

* Сведения представлены на дату публикации извещения о проведении открытого конкурса. 

 

Заявитель__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  

юридического лица, подпись расшифровка) 

 

«_____»_________________20____год 

 

 
 



 
 

Приложение № 5 

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право осуществления 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 
                                                                                                                       ФОРМА СПРАВКИ 

о транспортных средствах, которые будут использоваться для регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок  

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование / фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

 

Адрес местонахождения / места жительства: __________________________________________________________ тел. / факс ______________. 

 
№ 

пп 

 

Транспортное средство Год выпуска / 

экологический 

класс 

Идентификационный 

номер / 

регистрационный 

номер (при наличии) 

Дата  

последнего 

техосмотра 

Оснащение в соответствии с условиями 

открытого конкурса: наличие 

кондиционера, наличие низкого пола, 

наличие оборудования для перевозок 

пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения и т.д.** 

тип  марка, 

модель 

количество мест 

для сидения / 

общая 

вместимость 

вид права* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основной подвижной состав 

         

Резервный подвижной состав 

         
 

 ________________ 

   *Собственность (С) – прилагается копия паспорта транспортного средства, по договору (Д) – прилагаются копии договора, паспорта транспортного средства, 

намерение приобрести (Н) - прилагаются копии предварительного договора купли-продажи транспортного средства либо иного предварительного договора, 

заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 **  Подтверждается приложением копий соответствующих документов при наличии.  

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________________________  (________________________)  
            (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество)  

                            (последнее при наличии)  

М.П. (при наличии) ____ ________________ 20___ г.» 



 
 

Приложение № 6 
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право осуществления 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 
ФОРМА СПРАВКИ 

об оснащении каждого автобуса, который  будет эксплуатироваться на маршруте аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/ GPS в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации 

 

 

Заявитель________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации (места жительства)_______________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Автотранспортное средство Тип аппаратуры спутниковой 

навигации оснащения 

транспортных средств: 

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

 

Реквизиты документа, 

подтверждающего оснащение автобуса 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
Марка Регистрационный   

номер 

1 2 3 6 7 

     

     

     

             
 

Заявитель__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                   (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица, подпись расшифровка) 

 

М.П. (при наличии) ____ ________________ 20___ г. 

 

 

Примечание: оснащение автобусов аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подтверждается приложением копий соответствующих документов. 

 



 
 

Приложение № 7 
к конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право осуществления 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

 

Уведомление № 

дата 

 
 

Согласно протоколу оценки и сопоставления заявок заседания конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по итогам открытого конкурса – оценке и 

сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе от ________ № __ Вы признаны 

победителем открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по Лоту № ____, № _____ (номер 

маршрута), ________ - ________ (Наименование маршрута). 

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области уведомляет о 

необходимости в течения 60 календарных дней предъявить на осмотр транспортные средства, 

предусмотренными Вашей заявкой характеристиками*
i
 для участия в открытом конкурсе, а 

также представить заверенные копии документов, подтверждающих наличие этих транспортных 

средств в собственности или ином законном основании*
ii
.  

Для согласования даты и места проведения осмотра необходимо связаться с сотрудником 

отдела по транспорту по одному из телефонов: 66-41-02, 66-39-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
i
 Транспортные средства с установленными оборудованиями, представленные в заявке для участия в открытом 

конкурсе. 
ii
 *документами, подтверждающими наличие транспортных средств на праве собственности или ином законном 

основании, являются паспорта транспортных средств, свидетельства о государственной регистрации транспортных 

средств, иные документы (договоры аренды, субаренды, лизинга и т.д.) 


