
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

На право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом в Красноармейском

муниципальном районе

Организатор Администрация Красноармейского муниципального района
открытого конкурса адрес: 692171 Приморский край Красноармейский район с.Новопокровка

ул. Советская д.74,
адрес электронной почты: E-mail: krasnoarmeisky@mo.primorsky.ru
контактный телефон: 8(42359) 21-6-80,
контактное лицо: Бабкина Алена Викторовна- старший специалист отдела 
жизнеобеспечения, с/х и ООС АКМР.

№
п/п

Наименование пункта
( А

Текст пояснений, информация

1

0

Предмет открытого 
конкурса

Право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам. регулярных перевозок с 
нерегулируемым тарифом:
Лот №1: Маршрут № __«Крутой Яр-Новопокровка»
Лот №2: Маршрут № «Глубинное-Новопокровка»
Осуществлять движение по вышеуказанным маршрутам согласно 
расписания (приложение №1 к Извещению), свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
(приложение № 2)

2 Срок предоставления 
заявок

С момента размещения извещения, до 12:00 часов (местного 
времени) 15.10.2018г.

3

Место и время .подачи 
заявок

В письменной форме по адресу: 692171 Приморский край 
Красноармейский район с.Новопокровка ул. Советская д.74 каб.302 
Время подачи: с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14-00ч. до 1.7.00 ч. в 
рабочие дни.
Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные после окончания 
срока подачи таких заявок, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

4 Конкурсная
документация
размещена

На официальном сайте администрации Красноармейского 
муниципального района www.akmr25.ru

5 Порядок
предоставления
конкурсной
документации

т

Конкурсная документация предоставляется в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание заявки до вскрытия, по месту и в указанное время 
предоставления заявок, либо почтовым отправлением по адресу: 
692171 Приморский край Красноармейский район с.Новопокровка 
ул. Советская д.74 каб.302 .
В целях идентификации конкурса, на который подается заявка, 
рекомендуется на конверте указать следующее:
«Заявка на участие в (наименование конкурса)». 
«Номер извещения »
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО « » ч. « » м. « » 2018года.
Участник закупки вправе указать на конверте свое фирменное 
наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилию, 
инициалы (для индивидуального предпринимателя), почтовый 
адрес. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие 
в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть
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© прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе 
и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника открытого 
конкурса при наличии печати (для юридического лица) и 
подписаны участником открытого конкурса или лицом, 
уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение 
участником открытого конкурса указанных требований означает, 
что информация и документы, входящие в состав заявки на участие 
в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом 
конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он 
несет ответственность за подлинность и достоверность этих 
информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение 
участником открытого конкурса требования о том, что все листы 
таких заявок и тома должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

6 Размер, порядок и 
сроки внесения платы 
за предоставление 
конкурсной 
документации

Не предусмотрено

7 Дата, место и-время 
вскрытия ®
конвертов с заявками на 
участие
в открытом конкурсе

Вскрытие конвертов осуществляется по адресу: 692171 
Приморский край Красноармейский район с.Новопокровка ул. 
Советская д.74 каб.302
«15» октября 2018 г. 12:00 ч. по местному времени.

8 Дата и место 
рассмотрения заявок на 
участие
в открытом конкурс и 
подведения итогов

Рассмотрение заявок и подведение итогов осуществляется «24» 
октября 2018 г. по адресу: 692171 Приморский край 
Красноармейский район с.Новопокровка ул. Советская д.74 каб.302

9 Требования, 
предъявляемые к заявке

as

1. Заявки на участие в открытом конкурсе (далее - заявление) 
представляется юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, уполномоченными участниками договора 
простого товарищества организатору конкурса.
2. Вместе с заявлением каждый претендент представляет 
следующие документы:
1) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более восьми человек.
2) список имеющихся на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, с указанием их 
технических характеристик, соответствующих требованиям, 
указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, с копиями 
свидетельств о регистрации транспортных средств и договоров на 
аренду.
3) список работающего на предприятии водительского состава с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, общего 
водительского стажа работы, в том числе на транспортных 
средствах категории "Д", даты последнего медицинского 
освидетельствования;
4) копию удостоверения медицинского работника, 
подтверждающего проверку знаний требований охраны труда;
5) справку с информацией о выполнении заявителем норм и правил 
безопасности дорожного движения, условий лицензирования и 
налогового законодательства, выданную в подразделениях 
государственной инспекции безопасности дорожного движения



Q

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по месту осуществления заявителем 
регулярных перевозок.
6) подтверждающие наличие в собственности или ином законном 
праве нежилых помещений (гаражей) для временного хранения и 
(или) ремонта транспортных средств».
7) подтверждающие установку и обслуживание действующих 
систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (копии договора на 
установку (при наличии), действующего договора на сервисное 
обслуживание, документа об оплате сервисного обслуживания).
8) подтверждающие опыт осуществления заявителем регулярных 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок (копии 
государственных или муниципальных контрактов, либо 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок или иные 
разрешительные документы на право осуществления регулярных 
перевозок, выданные в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами).
9) сведения 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;
10) среднее количество транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения;
11) государственные регистрационные знаки транспортных 
средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения.

10 Требование участнику 
открытого конкурса

1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, участники договора простого 
товарищества, соответствующие следующим 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 в сроки, определенные 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 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 конкурса 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, ИП, участника 
договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных 
ч.8 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ
2. Требования, предусмотренные подпунктами 1 , 3  и 4 
применяются в отношении каждого участника договора простого 
товарищества.

11 Иные требования Исполнитель не может представлять документы на одно и тоже 
транспортное средство для участия более чем в одном лоте. 
Победитель конкурса, определенный по итогу рассмотрения заявок 
и подведения итогов, обязан предоставить организатору конкурса 
логин и пароль для обеспечения доступа к спутниковой 
навигационной системе.

12 Порядок проведения 
конкурса и 
определения 
победителя открытого 
конкурса

Устанавливается постановлением Администрации 
Красноармейского муниципального района от 30.07.2018г № 307 
"Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок в границах Красноармейского 
муниципального района"

Глава Красноармейского 
муниципального района


