«10» июня 2014 года
Администрация Рыльского района Курской области
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право осуществления транспортного обслуживания населения по
маршрутам пассажирских перевозок между поселениями в границах
Рыльского района Курской области
1. Наименование организатора конкурса и его юридический адрес, адрес электронной почты, официальный сайт и номер контактного телефона
Организатора конкурса: Администрация Рыльского района Курской области,
адрес: Курская область, г. Рыльск ул. К. Либкнехта, д.21, , адрес электронной
почты glava@rulskraion.ru, официальный сайт: http://www.rylskraion.ru/, контактный телефон: 8(47152) 2-18-51, факс. 8(47152) 2-31-77
2.Дата, время и место проведения конкурса : «14_» июля 2014 года в
15-00 часов, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.21, Администрация
Рыльского района Курской области.
3. Предмет конкурса, информация о лотах, характеристика маршрутов, выставляемых на конкурс, категория транспортных средств (М2, МЗ),
необходимое количество подвижного состава
-лот № 1 маршрут № 102 г.Рыльск – с.Поповка, общая протяженность маршрута 44 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие,
ширина проезжей части 7 м, необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ);
-лот № 2 маршрут № 103 г.Рыльск – с.Ивановское, общая протяженность
маршрута 20 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие, ширина проезжей части 8 м, необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ);
-лот № 3 маршрут № 104 г.Рыльск – пос.им.Куйбышева, общая протяженность маршрута 13 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное
покрытие, ширина проезжей части -8 м, необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ);
-лот № 4 маршрут № 106 г.Рыльск – с.Ломакино, общая протяженность маршрута 33 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие,
ширина проезжей части -7 м, необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ);

-лот № 5 маршрут № 109 г.Рыльск – с.Капыстичи, общая протяженность
маршрута 26 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие, ширина проезжей части до ост. д. Высторонь -7 м, от ост. д. Высторонь до
с. Капыстичи ширина проезжей части – 6 м, необходимо одно транспортное
средство категории (М2, МЗ);
-лот № 6 маршрут № 110 г.Рыльск – с.Щекино, общая протяженность маршрута 24 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие,
ширина проезжей части до поворота на с. Кулига - 8 м, на участке от поворота
на с Кулига до с. Щекино ширина проезжей части – 6,6 м, необходимо одно
транспортное средство категории (М2, МЗ);
-лот № 7 маршрут № 114 г.Рыльск – с.Локоть, общая протяженность маршрута 49,9 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие, ширина проезжей части 7 м, необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ);
-лот № 8 маршрут № 116 г.Рыльск – с.Бегоща, общая протяженность маршрута 38,5 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие, ширина проезжей части от г. Рыльска до поворота д. Яньково -8 м, на
участке от поворота д. Яньково до с. Бегоща ширина проезжей части 7 м, необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ);
-лот № 9 маршрут №117 г.Рыльск – д.Обеста, общая протяженность маршрута 44,4 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие, ширина проезжей части до ж/д переезда ст. Крупец -8 м; от ж/д переезда
ст. Крупец до д. Обеста ширина проезжей части – 6м., участок трассы Рыльск –
Глухов до д. Воронок ширина проезжей части- 3,2 м, необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ);
-лот № 10 маршрут № 134 г.Рыльск – с.Березники, общая протяженность
маршрута 14,4 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие, ширина проезжей части до поворота на с. Березники – 8м, от поворота
на с. Березники до с. Березники – 6м, необходимо одно транспортное средство
категории (М2, МЗ);
-лот № 11 маршрут № 135 г.Рыльск – с.Артюшково, общая протяженность
маршрута 29 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие, ширина проезжей части 7 м необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ);
-лот № 12 маршрут № 138 г.Рыльск – д.Гниловка, общая протяженность маршрута 53,5 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие, ширина проезжей части до поворота Александровка -8м., от поворота
Александровка до д. Акимовка и д. Гниловка ширина проезжей части- 6м; уча-

сток дороги от д. Акимовка до д. Анатольевка ширина проезжей части- 3,2 м
необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ);
-лот № 13 маршрут № 140 г.Рыльск – с.Кострова, общая протяженность маршрута 18 км, дорога на всем протяжении имеет асфальтно-бетонное покрытие,
ширина проезжей части до поворота на с. Кострова -7м, от поворота на с. Кострова ширина проезжей части – 5 км, необходимо одно транспортное средство категории (М2, МЗ).
4.Форма проведения конкурса: открытый конкурс
5.Порядок проведения конкурса:
В день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса
(с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса), комиссией
вскрываются конверты с заявками и документами, поступившими в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса.
После вскрытия конвертов комиссией составляется протокол вскрытия
конвертов с указанием следующих сведений:
-дата и место проведения заседания комиссии,
-члены комиссии, присутствующие на заседании;
-данные о претенденте на участие в конкурсе;
-решение комиссии, особое мнение членов комиссии (при наличии), а также даты и времени подачи заявок претендентами.
Результаты вскрытия конвертов с конкурсной документацией заносятся в
протокол вскрытия конвертов, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Претенденты могут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
Комиссия рассматривает заявки и документы к ним на соответствие требованиям Порядка, утвержденного постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 31.07.2013 № 609 «О Порядке проведения конкурса
на право заключения контракта на осуществление транспортного обслуживания населения по маршрутам пассажирских перевозок между поселениями в
границах Рыльского района Курской области и критериях конкурсного отбора
перевозчиков» и конкурсной документации.
На основании результатов рассмотрения заявок и документов к ним комиссия принимает одно из следующих мотивированных решений:
а) о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса;
б) об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
в) о признании конкурса несостоявшимся.
Указанные решения отражаются в протоколе рассмотрения заявок с указанием сведений, предусмотренных п.3.6 настоящего Порядка, утвержденными
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от
31.07.2013 № 609 «О Порядке проведения конкурса на право заключения кон-

тракта на осуществление транспортного обслуживания населения по маршрутам пассажирских перевозок между поселениями в границах Рыльского района
Курской области и критериях конкурсного отбора перевозчиков».
В случае допуска претендента и признания его участником конкурса заявки и представленные к ним документы оцениваются комиссией по Критериям,
утвержденным постановлением Администрации Рыльского района Курской
области от 31.07.2013 № 609 «О Порядке проведения конкурса на право заключения контракта на осуществление транспортного обслуживания населения по
маршрутам пассажирских перевозок между поселениями в границах Рыльского
района Курской области и критериях конкурсного отбора перевозчиков».
Комиссия определяет дату, время и место проверки наличия транспортных
средств, водителей, указанных в заявке, и наличия согласно представленным
документам пунктов (мест) стоянки транспортных средств, осуществления медицинских осмотров водителей, технического обслуживания транспортных
средств, о чем секретарь комиссии в пятидневный срок с момента подписания
протокола рассмотрения заявок сообщает лицам, допущенным к участию в
конкурсе.
Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов путем их суммирования и заявке которого присваивается первый номер. При равном количестве баллов победителем конкурса признается участник конкурса, чья заявка на участие в конкурсе поступила
раньше. В случае внесения изменений в заявку она считается поступившей в
день и время подачи последних изменений в нее. Остальным заявкам присваиваются порядковые номера в зависимости от количества набранных баллов.
В случае если после объявления победителя конкурса станут известны
факты несоответствия победителя требованиям настоящего Порядка и (или)
конкурсной документации, заявка победителя конкурсной комиссией отклоняется и новым победителем признается участник конкурса по лоту, заявке которого присвоен следующий номер.
6.Дата начала и окончания, место и время приема заявок на участие в
конкурсе:
Дата начала приема заявок: « 11 » июня 2014 года.
Дата окончания приема заявок: «11 » июля 2014.
Время приема заявок: с 09-00 до 18-00 часов (время московское). Ежедневно с
понедельника по пятницу.
Место приема: Курская область, г. Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.21, Администрация Рыльского района Курской области, каб. № 314.
7. Перечень документов, представляемых претендентом одновременно с
заявкой на участие в конкурсе:
1) для юридических лиц:
копии учредительных документов;
полученная не позже чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте Администрации Рыльского района Курской области в сети "Ин-

тернет" извещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
справка налогового органа об отсутствии задолженности по расчетам с
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, выданная не ранее даты опубликования извещения о проведении конкурса;
2) для индивидуальных предпринимателей:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не позже чем за 1 (один) месяц до дня размещения на
официальном сайте Администрации Рыльского района Курской области в сети
"Интернет" извещения о проведении открытого конкурса;
справка налогового органа об отсутствии задолженности по расчетам с
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, выданная не ранее даты опубликования извещения о проведении конкурса;
3) конкурсное предложение по форме согласно приложению N 2 к конкурсной документации;
4) сведения об участнике конкурса по форме согласно приложению N 3 к
конкурсной документации;
5) заявление-согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 4 к конкурсной документации;
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек;
8) справка об отсутствии либо наличии нарушений лицензионных требований за последние 12 месяцев до даты проведения конкурса, выданная управлением государственного автодорожного надзора по Курской области;
справка об отсутствии либо наличии нарушений правил дорожного движения за последние 12 месяцев до даты проведения конкурса, выданная государственной инспекцией безопасности дорожного движения;
9) сведения о транспортных средствах по форме согласно приложению N 5
к конкурсной документации;
10) копии документов, подтверждающих владение, пользование претендентом транспортными средствами, оформленными на претендента;
11) копия паспорта транспортного средства и копия свидетельства о государственной регистрации на каждое транспортное средство, заявленное на участие в конкурсе;
12) копия диагностической карты технического осмотра, действительная
на момент подачи заявки на каждое транспортное средство;
13) копия полиса обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств на каждое транспортное средство в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
действующего на момент подачи заявки;
14) копия страхового полиса согласно действующему законодательству
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров;

15) копии документов, подтверждающих наличие (на любом виде вещного
или обязательственного права) охраняемой стоянки транспортных средств, заявленных по лоту, с расположенными на ней контрольно-техническим пунктом
(далее - Техническая база), пунктом для предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, с приложением копии лицензии на осуществление медицинской деятельности, документов, подтверждающих квалификацию медицинского работника, документа, подтверждающего квалификацию специалиста, проводящего предрейсовый и послерейсовый технический осмотр транспортных
средств;
16) в случае отсутствия Технической базы и пункта для предрейсового и
послерейсового медицинского осмотра представляются:
копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
(других видах вещного или обязательственного права) охраняемой стоянки
транспортных средств, заявленных по лоту (в случае отсутствия Технической
базы и пункта для предрейсового и послерейсового медицинского осмотра);
копия действующего договора на проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей с приложением копии лицензии на осуществление медицинской деятельности, копий документов, подтверждающих
квалификацию медицинского работника (в случае, если медицинский работник
состоит в трудовых отношениях с претендентом, предоставляется копия лицензии на осуществление медицинской деятельности на претендента, копия трудового договора с медицинским работником и копия документа, подтверждающего его квалификацию);
копия действующего договора на проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра транспортных средств с приложением копии документа, подтверждающего квалификацию специалиста по его проведению (в
случае, если данный специалист состоит в трудовых отношениях с претендентом, предоставляется копия трудового договора с приложением копии документа, подтверждающего квалификацию), а также копии документов, подтверждающих наличие на предприятии или проведение по договору организованного контроля технического состояния автобусов с подтверждением соответствия
работ требованиям БДД (сертификат);
17) сведения о водителях по форме согласно приложению N 6 к конкурсной документации;
18) копии трудовых договоров с водителями (количество водителей - не
менее количества транспортных средств, заявленных в лоте), сведения, подтверждающие стаж работы водительского состава (копии трудовых книжек с
записями о приеме на работу), с предоставлением обязательства (в свободной
письменной форме) о дополнительном заключении (в случае победы в конкурсе) в трехдневный срок с момента заключения договора на осуществление
транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок
пригородных и межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов общего
пользования маршрутной сети Курской области по результатам конкурса договоров с водителями в количестве, необходимом для обеспечения работы на

маршруте с соблюдением режима труда и отдыха водителей в соответствии с
действующим законодательством;
19) копии медицинских справок водителей, действительные на момент подачи заявки;
20) копии водительских удостоверений категории "D" (для водителей автобусов);
21) информация об обучении (технический минимум) водителей, привлекаемых к перевозкам по найму, по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий и снижению тяжести их последствий;
22) копия сертификата соответствия на оказание услуг пассажирского автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок (при наличии);
23) копии документов, подтверждающих оснащение транспортных средств
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с включением информации об абонентском телематическом терминале в базу данных
АЦКН Ространснадзора;
24) копии документов, подтверждающих оснащение транспортных средств
тахографом в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,
с приложением копий свидетельств о поверке и установке;
25) копии документов, подтверждающих наличие транспортных средств,
оборудованных местами для перевозки инвалидов с нарушением опорнодвигательных функций в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ
Р 50844-95 (при наличии);
26) копии документов, подтверждающих стаж лицензионной деятельности
(договоры на обслуживание и т.д.).
Все документы, предоставляемые для участия в конкурсе, должны быть на
русском языке, прошиты и скреплены печатью, с приложением описи и указанием количества и нумерации листов. Каждый лист предоставляемых документов должен быть заверен подписью претендента на участие в конкурсе (с расшифровкой подписи) либо уполномоченного им лица и скреплен печатью. Заявка претендента должна быть подписана претендентом (уполномоченным лицом) с расшифровкой его подписи и скреплена печатью.
Если заявка подается уполномоченным лицом, то к заявке прилагаются
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени претендента:
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (для
юридического лица);
доверенность (в простой письменной форме) на осуществление действий
от имени претендента, которым подана заявка, заверенная печатью претендента
и подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия
такой доверенности.

В случае, если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, к заявке на участие в конкурсе прилагается также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
В доверенности должно быть предусмотрено право уполномоченного лица
действовать от имени претендента с указанием номера и названия маршрута, а
также транспортных средств, заявляемых на него.
Претендент несет ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством.
Предоставленные для участия в конкурсе документы не возвращаются, за
исключением случаев отзыва заявки.
8. Порядок и сроки изменения и отзыва заявок с представленными документами на участие в конкурсе
Претендент вправе изменить заявку и документы к ней в десятидневный
срок до окончания приема заявок, указанный в извещении о проведении конкурса. Указанные изменения оформляются и подаются с обязательным указанием регистрационного номера заявки.
Конверт с изменениями заявки и документами к ней вскрывается конкурсной комиссией одновременно с первоначально поданными заявкой и документами к ней.
Претендент на участие в конкурсе вправе отозвать заявку в семидневный
срок до окончания приема заявок, указанный в извещении о проведении конкурса.
В случае отзыва заявки:
претендент подает заявление об отзыве заявки с указанием наименования
конкурса, регистрационного номера заявки. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписано претендентом (либо уполномоченным
лицом) с расшифровкой его подписи и скреплено печатью (при наличии). Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается по адресу, указанному в
извещении о проведении конкурса. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются представителем Организатора конкурса в журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном для подачи заявок на
участие в конкурсе.
Конверты с отозванными заявками и документами не вскрываются и подлежат возврату претенденту (либо уполномоченному лицу) в течение 5 дней со
дня подачи заявления об отзыве заявки.
9. Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и конкурсной документацией:
Место вскрытия конвертов: Курская область, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21, Администрация Рыльского района Курской области.
Дата и время проведения процедуры: «14» июля 2014 года 15 часов (время
московское)

10.Критерии и порядок определения победителей конкурса:
Критерии определения победителей конкурса, утверждены постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 31.07.2013 № 609 «О
Порядке проведения конкурса на право заключения контракта на осуществление транспортного обслуживания населения по маршрутам пассажирских перевозок между поселениями в границах Рыльского района Курской области и
критериях конкурсного отбора перевозчиков» и указаны в конкурсной документации.
Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов путем их суммирования и заявке которого присваивается первый номер. При равном количестве баллов победителем конкурса признается участник конкурса, чья заявка на участие в конкурсе поступила
раньше. В случае внесения изменений в заявку она считается поступившей в
день и время подачи последних изменений в нее. Остальным заявкам присваиваются порядковые номера в зависимости от количества набранных баллов.
По результатам определения победителей конкурса составляется итоговый
протокол.
После подписания итогового протокола Организатор конкурса в течение
трех рабочих дней уведомляет письменно и (или) другим доступным способом
соответствующего участника конкурса о признании его победителем конкурса.
Организатор конкурса размещает итоговый протокол на официальном сайте
Администрации Рыльского района Курской области в сети "Интернет" в течение трех дней со дня его подписания.
11.Срок в который Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в сроки,
указанные в извещении о проведении конкурса.
Извещение об отказе от проведения конкурса подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Рыльского района Курской области в сети
"Интернет" в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
проведения конкурса.
12.Сроки заключения и действия контракта на осуществление транспортного обслуживания населения по маршрутам пассажирских перевозок между поселениями в границах Рыльского района Курской области по
результатам конкурса:
В течение 15 дней со дня подписания итогового протокола организатор
конкурса и победитель конкурса заключают контракт на осуществление транспортного обслуживания населения по маршрутам пассажирских перевозок между поселениями в границах Рыльского района Курской области на срок, указанный в конкурсной документации.
В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения контракта

(неявка для подписания в течение 15 дней), организатор конкурса принимает
решение о заключении контракта с участником конкурса, заявке которого присвоен следующий номер, а в его отсутствие - принимает решение о повторном
проведении конкурса.
Срок действия контракта – до 31.12.2014года.
И.О.Главы Рыльского района
Курской области

П.Е.Колоусов

