
 

УПРАВЛЕНИЕ  ДОРОГ И  ТРАНСПОРТА   

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  

 
___07.07.2020 г.__ 

 

 

г. Липецк 
№_____224____ 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить положение о проведении открытого конкурса на право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам Липецкой области (приложение). 

2. Отделу транспорта (Васнева Е.Ю.) разместить положение о 

проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой 

области на официальном сайте управления дорог и транспорта Липецкой области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Заместитель начальника управления          А.А. Лыткин 

  

Об утверждении положения о проведении 

открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам Липецкой области 



Приложение  

к приказу управления дорог и транспорта 

Липецкой области «Об утверждении 

положения о проведении открытого 

конкурса на право получения свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам Липецкой области» 

 

Положение о проведении открытого конкурса  

на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области 

 

Раздел I. Общие положения 
 

1.1. Открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области (далее 

соответственно – маршрут, открытый конкурс) проводится управлением дорог и 

транспорта Липецкой области (далее – организатор открытого конкурса) в 

случаях, установленных статьей 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ). 

1.2. Открытый конкурс проводится с учетом положений статей 21, 22, 23, 

24 Федерального закона № 220-ФЗ. 

1.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, претендующий на 

получение свидетельства и подавший заявку на участие в открытом конкурсе, 

является претендентом на участие в открытом конкурсе (далее – претендент). 

Претенденты, допущенные к участию в открытом конкурсе, являются 

участниками открытого конкурса. 

 

Раздел II. Порядок размещения извещения о проведении открытого 

конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе внесения 

изменений в указанное извещение 

 

2.1. Формирование извещения о проведении открытого конкурса и 

внесение в него изменений осуществляется с учетом положений статьи 22 

Федерального закона № 220-ФЗ и статьи 3 Закона Липецкой области от 19 июня 

2017 года № 76-ОЗ «О некоторых вопросах организации транспортного 

обслуживания населения в Липецкой области». 

2.2. Извещение о проведении открытого конкурса и решение о внесении в 

него изменений утверждаются приказом организатора открытого конкурса. 



2.3. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на 

официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://transport-admlr.ru) в разделе 

«Открытый конкурс (регулярные перевозки)», а также в разделе «Новости». 

2.4. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, 

размещаются на официальном сайте организатора открытого конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://transport-

admlr.ru) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении 

изменений. 

2.5. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса такие изменения 

направляются заказными письмами всем лицам, которым была предоставлена 

конкурсная документация по письменным запросам согласно регистрации в 

журнале выдачи конкурсной документации. 

2.6. Изменение предмета открытого конкурса в части изменения 

регистрационного номера, порядкового номера и наименования маршрута, а 

также вида, класса транспортных средств и максимального количества 

транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, не допускается. 

2.7. Организатор открытого конкурса не несет ответственности в случае, 

если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о 

проведении открытого конкурса. 

 

Раздел III. Конкурсная документация 

 

3.1. Конкурсная документация разрабатывается организатором открытого 

конкурса, утверждается его приказом и размещается на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://transport-

admlr.ru) не менее чем за двадцать календарных дней до дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. 

3.2. Конкурсная документация может быть получена претендентами при 

личном обращении к организатору открытого конкурса по адресу, в сроки и в 

порядке, указанных в извещении о проведении открытого конкурса. 

3.3. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения: 

1) общие сведения об открытом конкурсе, в том числе порядок обмена 

информацией претендента с организатором открытого конкурса, порядок 

разъяснения положений конкурсной документации, порядок внесения изменений 

в конкурсную документацию; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса; 

3) предмет открытого конкурса с указанием следующих сведений о 

маршруте согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Липецкой области: 

регистрационный номер, порядковый номер и наименование маршрута; 

наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту; 

периодичность (сезонность) работы маршрута; 

https://transport-admlr.ru/


наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту; 

обозначение и (или) наименование схем маршрута, если при выполнении 

отдельных рейсов в течение дня или в отдельные дни недели установлено 

несколько путей следования транспортных средств по маршруту; 

протяженность маршрута; 

порядок посадки и высадки пассажиров; 

вид сообщения; 

характеристики транспортных средств, в том числе виды транспортных 

средств, классы транспортных средств (для транспортных средств малого класса - 

также категория в соответствии с установленной классификацией по технически 

допустимой максимальной массе и вместимости), а также иные характеристики 

транспортных средств в случае их установления (экологические характеристики 

транспортных средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 

характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок); 

максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое 

допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

4) время отправления транспортных средств от начального и конечного 

пунктов маршрута; 

5) требования к участникам открытого конкурса, установленные статьей 

23 Федерального закона № 220-ФЗ; 

6) требования к форме и содержанию заявки на участие в открытом 

конкурсе (в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса); 

7) порядок и способ подачи заявок, изменения и отзыва заявок на участие 

в открытом конкурсе; 

8) место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе; 

9) место, дата, время и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе,  

10) место, дата и порядок рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе, условия их отклонения; 

11) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе и подведения итогов открытого конкурса; 

12) порядок и сроки подтверждения наличия у участника открытого 

конкурса на праве собственности или на ином законном основании транспортных 

средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. 

3.4. В случае, если изменения, вносимые в извещение о проведении 

открытого конкурса, изменяют положения конкурсной документации, то 

указанные изменения в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о 

внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса вносятся и в 

конкурсную документацию, размещенную на сайте организатора открытого 

конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

продлевается в соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона № 220-

ФЗ. 

3.5. Организатор открытого конкурса по собственной инициативе или в 

соответствии с запросом любого заинтересованного лица вправе внести иные 



изменения в конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять календарных 

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

срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен 

организатором открытого конкурса таким образом, чтобы со дня размещения 

изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем пять 

дней. 

3.6. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении 

изменений в конкурсную документацию такие изменения направляются 

заказными письмами всем лицам, которым была предоставлена конкурсная 

документация по письменным запросам согласно регистрации в журнале выдачи 

конкурсной документации. 

3.7.Организатор открытого конкурса не несет ответственности в случае, 

если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную 

документацию. 

 

Раздел IV. Требования к форме и содержанию заявки на участие в 

открытом конкурсе (в том числе к описанию предложения участника открытого 

конкурса) 

 

4.1. Заявка на участие в открытом конкурсе выражает намерение 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, каждого участника 

договора простого товарищества принять участие в открытом конкурсе на 

условиях, предусмотренных конкурсной документацией. 

4.2. При формировании заявки на участие в открытом конкурсе лот в 

конкурсном предложении заявляется в том составе, в котором он сформирован в 

конкурсной документации. Исключение части маршрутов из лота не допускается. 

4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе 

только на те лоты, по которым он, при условии признания его победителем 

открытого конкурса, сможет осуществить регулярные перевозки, исходя из 

максимального количества транспортных средств каждого класса, которое 

допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

соответствующих установленным и заявленным претендентом требованиям, а 

также исходя из имеющихся трудовых ресурсов и производственно-технических 

возможностей. 

4.4. Заявка на участие в открытом конкурсе подается претендентом одна на 

все заявляемые лоты. Количество конкурсных предложений в составе заявки 

соответствует количеству заявляемых лотов. 

4.5. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и конкурсного 

предложения приведены в приложениях 1, 2 к настоящему Положению. Форма 

заявки и конкурсного предложения не могут быть изменены, за исключением 

полей, заполняемых претендентом. 

4.6. Документы в составе заявки на участие в открытом конкурсе должны 

быть разделены претендентом на следующие тома: 

Том 1: документы, подтверждающие соответствие претендента 

требованиям к участникам открытого конкурса, а также документы, позволяющие 



произвести оценку заявки на участие в открытом конкурсе по критериям, 

указанным в пунктах 1, 2 части 3 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ, и 

подтверждающие расчетное значение данных критериев.  

Том 2: документы, позволяющие произвести оценку заявки на участие в 

открытом конкурсе по заявляемому лоту по критериям, указанным в пунктах 3, 4 

части 3 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ, и подтверждающие расчетное 

значение данных критериев. В случае оформления заявки на два и более лота 

количество «Томов 2» должно соответствовать количеству лотов, на которые 

подал заявку претендент. Нумерация «Томов 2» в этом случае присваивается: Том 

2.1., Том 2.2., Том 2.3. и т.д. 

4.7. Все листы в составе каждого тома заявки на участие в открытом 

конкурсе должны быть прошиты и должны иметь сквозную нумерацию с 

указанием на обороте последнего листа тома надписи «прошито, пронумеровано 

(указывается количество листов в составе тома) листов, копии документов верны, 

дата». Место прошивки должно быть скреплено печатью претендента (при 

наличии) и подписью уполномоченного должностного лица претендента с 

указанием должности, фамилии, имени и отчества.  

Полномочия уполномоченного должностного лица претендента (в случае, 

если оно не указано в едином государственном реестре юридических лиц как 

лицо, имеющее право действовать без доверенности, либо если оно представляет 

интересы претендента, являющегося индивидуальным предпринимателем, либо 

если оно не указано в договоре простого товарищества как его уполномоченный 

участник), подтверждаются приказом (выпиской из приказа) о наделении его 

правом подписи либо доверенностью, в которой содержится информация о его 

наделении соответствующими полномочиями. Соблюдение претендентом 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени претендента, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки 

документов и сведений и исключает возможность изъятия, замены или 

добавления документов без нарушения прошивки, печати и подписи претендента. 

4.8. Заявка на участие в открытом конкурсе заполняется в письменной 

форме или в печатном виде (машинописным способом), должна быть оформлена 

без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, копии 

документов не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

4.9. Заявка на участие в открытом конкурсе и все документы в составе 

заявки должны быть на русском языке. Документы иностранного происхождения, 

составленные на иностранном языке, при представлении в составе заявки должны 

сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский язык. 

4.10. Заявка на участие в открытом конкурсе подается претендентом в 

запечатанном конверте. На конверте указывается наименование, адрес 

организатора конкурса, наименование открытого конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка, дата размещения извещения о проведении открытого 

конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – дата 



размещения извещения о проведении открытого конкурса), номер лота, а также 

адрес претендента. 

4.11. Заявка на участие в открытом конкурсе выражает согласие 

индивидуального предпринимателя, каждого участника договора простого 

товарищества, являющегося индивидуальным предпринимателем, на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.12. Документы в составе заявки на участие в открытом конкурсе, 

включаемые в том 1, должны содержать следующие сведения: 

4.12.1. Опись документов в составе тома 1 с указанием количества листов 

по каждому документу. 

4.12.2. Заполненная форма заявки на участие в открытом конкурсе. 

4.12.3. Копия договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества). 

4.12.4. Сведения Управления Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по региону, в котором зарегистрирован претендент, о 

наличии/отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 

период. 

4.12.5. Сведения, подтвержденные по результатам сверки данных о 

дорожно-транспортных происшествиях УГИБДД УМВД России по Липецкой 

области и (или) территориальными органами ГИБДД МВД России в иных 

субъектах Российской Федерации по месту осуществления деятельности, о 

количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 

по вине претендента или его работников, независимо от места их совершения в 

течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении 

открытого конкурса, в отношении транспортных средств, указанных в п.4.12.6 

настоящего Порядка - в виде справки, оформленной в соответствии с конкурсной 

документацией. 

4.12.6. Сведения о марках и государственных регистрационных знаках 

транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности претендента за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и дополнительных соглашений к ним (далее - договоры 

обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в 

течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении 

открытого конкурса, с указанием общего количества дней действия договоров 

обязательного страхования гражданской ответственности в указанный период в 

отношении каждого транспортного средства, в виде справки, оформленной в 

соответствии с конкурсной документацией. 

4.12.7. Копии договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавших в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения о проведении открытого конкурса. 

4.12.8. Сведения о среднем количестве транспортных средств претендента, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 



размещения извещения, рассчитанном в соответствии с пунктом 4.2 статьи 24 

Федерального закона № 220-ФЗ в виде справки, оформленной в соответствии с 

конкурсной документацией. 

4.12.9. Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок 

претендентом в виде справки, оформленной в соответствии с конкурсной 

документацией, с приложением сведений об исполненных государственных или 

муниципальных контрактах, либо нотариально заверенных копий 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. 

4.13. Документы в составе заявки на участие в открытом конкурсе, 

включаемые в том 2, должны содержать следующие сведения: 

4.13.1. Опись документов в составе тома 2 с указанием количества листов 

по каждому документу. 

4.13.2. Заполненная форма конкурсного предложения по заявляемому 

лоту. 

4.13.3. Сведения о транспортных средствах, предлагаемых претендентом 

для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

соответствующих требованиям, установленных конкурсной документацией, с 

указанием характеристик транспортных средствах, влияющих на качество 

перевозок, оформленные в соответствии с приложением 3 к настоящему 

Положению. 

4.13.4. Копии документов, подтверждающих наличие на праве 

собственности или на ином законном основании транспортных средств, 

предусмотренных заявкой претендента на участие в открытом конкурсе и 

указанные в пункте 4.13.3, к которым относятся: паспорта транспортных средств 

или выписки из электронных паспортов транспортных средств, а в случае аренды 

или лизинга транспортных средств - также соответствующие договора аренды (за 

исключение договора аренды с экипажем) или лизинга транспортных средств. 

4.13.5. В случае отсутствия у претендента транспортных средств на 

момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе, гарантийное письмо 

претендента о принятии на себя обязательства в случае победы в открытом 

конкурсе подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, 

наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 

средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе. 

4.14. Документы, предусмотренные пунктами 4.12.4-4.12.9, 4.13.3, 4.13.4 

настоящего Положения, представляются в отношении всех участников договора 

простого товарищества в случае, если заявка на участие в открытом конкурсе 

подается от имени простого товарищества. 

 

Раздел V. Порядок проведения открытого конкурса 

 



5.1. Открытый конкурс проводится по лотам, формируемым 

организатором открытого конкурса. 

5.2. Заявка на участие в открытом конкурсе подается претендентом в срок, 

по адресу и в порядке, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. 

5.3. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе в день ее поступления 

присваивается регистрационный номер согласно порядковой регистрации в 

соответствующем журнале.  

5.4. Организатор открытого конкурса обеспечивает выдачу претенденту, 

подавшему заявку на участие в открытом конкурсе, или его представителю 

расписки с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени ее 

поступления. Расписка выдается претенденту или его представителю лично под 

роспись в момент регистрации заявки либо в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявки, направляется претенденту заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

5.5. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, полученный 

организатором открытого конкурса по истечении срока приема заявок, не 

вскрывается и возвращается по адресу, указанному на конверте. 

5.6. Открытый конкурс проводится конкурсной комиссией в соответствии 

с настоящим Положением и конкурсной документацией. 

5.7. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются 

конкурсной комиссией в срок, указанный в извещении о проведении открытого 

конкурса, в присутствии претендентов (должностных лиц, имеющих право 

действовать без доверенности от имени юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, либо уполномоченных участников договора простого 

товарищества) или их представителей, пожелавших принять в этом участие. 

Представители претендентов допускаются для участия в процедуре вскрытия 

конвертов при наличии доверенности. 

5.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, и, если 

имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), адрес и состав заявки 

на участие в открытом конкурсе каждого претендента, конверт с заявкой которого 

вскрывается, объявляются лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с 

заявками, и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 

5.9. Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в открытом 

конкурсе, если она соответствует всем требованиям конкурсной документации. 

5.10. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в открытом 

конкурсе в следующих случаях:  

1) если заявка не отвечает требованиям конкурсной документации, а 

именно: 

претендент не соответствует требованиям к участникам открытого 

конкурса, установленным статьей 23 Федерального закона № 220-ФЗ, 

заявка на участие в открытом конкурсе по форме и содержанию не 

соответствует требованиям, установленным настоящим Положением, оформление 

документов в составе заявки не соответствует требованиям конкурсной 

документации; 



2) если при рассмотрении заявки выявлены недостоверные сведения, 

представленные в составе заявки. 

5.11. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, а 

также причины их отклонения конкурсной комиссией заносятся в протокол 

рассмотрения заявок. 

5.12. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в 

целях определения победителя открытого конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией отдельно по каждому лоту в соответствии со статьей 24 Федерального 

закона № 220-ФЗ и Постановлением администрации Липецкой области от 

17 августа 2016 года № 360 «Об установлении шкалы оценки критериев, 

используемых для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам». 

5.13. Количественная оценка каждого критерия, суммарная оценка 

критериев по заявке на участие в открытом конкурсе каждого из участников 

открытого конкурса, а также присвоенный заявке при ее оценке и сопоставлении с 

другими заявками порядковый номер по каждому лоту фиксируются в протоколе 

подведения итогов открытого конкурса. 

5.14. Результаты открытого конкурса по каждому из лотов заносятся в 

протокол подведения итогов открытого конкурса. 

5.15. Протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения 

итогов открытого конкурса размещаются на официальном сайте организатора 

открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://transport-admlr.ru) в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 

днем соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения 

итогов открытого конкурса. 

 

Раздел VI. Конкурсная комиссия 

 

6.1. Функции конкурсной комиссии: 

6.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

6.1.2. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям 

конкурсной документации. 

6.1.3. Принятие решений о допуске претендента и его заявки к участию в 

открытом конкурсе или об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе. 

6.1.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, 

принятие решения о признании участника открытого конкурса победителем. 

6.2. Конкурсная комиссия имеет право: 

6.2.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти, органов местного самоуправления Липецкой области и иных организаций 

необходимые материалы по вопросам организации и проведения открытого 

конкурса. 



6.2.2. Проверять достоверность сведений, представленных в заявке на 

участие в открытом конкурсе, доступными способами. 

6.2.3. Привлекать экспертов и специалистов, а также создавать рабочие 

группы для обеспечения своей деятельности. 

6.3. Конкурсная комиссия обязана обеспечивать конфиденциальность 

информации, содержащейся в заявках на участие в открытом конкурсе и иных 

документах претендентов и участников открытого конкурса, в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.4. Члены конкурсной комиссии обязаны присутствовать на каждом 

заседании комиссии. 

6.5. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. В период 

отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии либо один из членов комиссии (в случае 

отсутствия заместителя председателя комиссии), которым решением председателя 

конкурсной комиссии переданы соответствующие полномочия. 

6.6. Заседания конкурсной комиссии правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третей установленного числа ее членов. В случае 

невозможности присутствия на заседании члена комиссии передача его 

полномочий другому лицу не допускается. 

6.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 

их равенства председательствующий на заседании комиссии имеет право 

решающего голоса. 

6.8. Председательствующий на заседании конкурсной комиссии: 

оглашает повестку дня заседания комиссии; 

предоставляет слово для выступлений; 

ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты 

принимаемых решений; 

подводит итоги голосования и оглашает принятые решения комиссии; 

поддерживает порядок и обеспечивает выполнение настоящего Положения 

в ходе заседаний; 

подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии. 

6.9. Протоколы заседаний конкурсной комиссии ведет секретарь 

комиссии. В протоколах в обязательном порядке фиксируется: 

утвержденная повестка дня заседания комиссии; 

фамилии членов комиссии, присутствующих на заседании; 

фамилия председательствующего на заседании комиссии; 

фамилии лиц, присутствующих на заседание комиссии; 

фамилии лиц, выступивших по повестке дня заседания комиссии; 

краткое содержание выступлений; 

результаты голосований и решения, принимаемые комиссией с учетом 

настоящего Положения. 

6.10. Протоколы заседания конкурсной комиссии сдаются на 

ответственное хранение секретарю комиссии. 

6.11. Член конкурсной комиссии имеет право: 



знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии 

документами; 

выступать в соответствии с порядком ведения заседания комиссии; 

проверять правильность протокола, в том числе правильность отражения в 

протоколе содержания выступлений. 

 

  



Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в открытом конкурсе 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам Липецкой области 

на лот(ы) № ___________________________ 

 

Наименование участника открытого конкурса 1):  

Полное наименование юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя): __________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование: _____________________________________________ 

Номер и дата выдачи лицензии: __________________________________________ 

ОГРН: ________________________ Дата регистрации ____________________ 

ИНН: _______________________________________ 

Место нахождения (для юридического лица), место жительства 

(для индивидуального предпринимателя): _________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис) 

Местонахождение офиса: _______________________________________________ 

Телефон _____________ Телефакс _____________ 

Адрес электронной почты ______________________ 

Сведения о прочих участниках договора простого товарищества 2): 
Наименование участника договора простого товарищества 

Полное наименование юридического лица, 

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для ИП) 

 

Сокращенное наименование  

Номер и дата выдачи лицензии  

ОГРН / ИНН  

Место нахождения (для юридического лица), 

место жительства (для ИП) 

 

Телефон / телефакс  

Адрес электронной почты  

… 

…  

Кому: управление дорог и транспорта Липецкой области 

Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2 а 

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим 

удостоверяется, условия выполнения регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам, нормативные правовые акты Российской Федерации и Липецкой 



области, применимые к данному открытому конкурсу и указанным перевозкам, 

просим принять нашу заявку на участие в открытом конкурсе. 

Настоящим декларируем свое соответствие требованиям, предусмотренным 

статьей 23 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), а именно, что в отношении  

______________________________________________________________________ 
(наименование участника открытого конкурса, каждого из участников договора простого товарищества) 

не приостановлено действие лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров, лицензия не аннулирована, виды работ по такой 

лицензии соответствуют условиям регулярных перевозок, указанным в 

конкурсной документации; 

не проводится процедура ликвидации юридического лица; 

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 

период; 

отсутствуют обстоятельства, предусмотренные частью 8 статьи 29 

Федерального закона № 220-ФЗ. 

В случае победы в открытом конкурсе берем на себя обязательство: 

приступить к осуществлению регулярных перевозок по каждому из 

маршрутов в составе лота в сроки, определенные конкурсной документацией, но 

не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого 

конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных 

свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам; 

осуществлять регулярные перевозки по каждому из маршрутов в составе 

лота с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Липецкой области, применимых к указанным перевозкам, в том 

числе Постановления Администрации Липецкой области от 19 января 2017 года 

№ 22 «Об установлении требований к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 

осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Липецкой области», не 

ухудшая предложенные в настоящей заявке условия их осуществления. 

До получения свидетельств об осуществлении перевозок по указанным в 

настоящей заявке маршрутам заявка вместе с протоколом подведения итогов 

открытого конкурса, размещенным на официальном сайте управления дорог и 

транспорта Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», будут выполнять роль обязательного договора между нами. 

Управлению дорог и транспорта Липецкой области или его 

уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия 

наводить справки, запрашивать информацию или проводить исследования с 



целью изучения документов и сведений, представленных в составе данной заявки, 

и обращаться к упомянутым в настоящей заявке и сопровождающей 

документации юридическим и физическим лицам за разъяснениями относительно 

финансовых, технических и иных вопросов. Заявка служит также разрешением 

любому юридическому и физическому лицу, на которое содержится ссылка в ней 

или в сопровождающей документации, или их уполномоченным представителям 

предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для 

проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие управлению дорог и 

транспорта Липецкой области на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации и обработку наших персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями, представляемыми в управление дорог и транспорта Липецкой 

области или получаемые управлением из официальных источников информации, 

на основе представляемых нами данных. Данным заявлением также даем согласие 

на размещение представленных сведений в Реестре межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом Липецкой области размещенном на официальном сайте управления 

дорог и транспорта Липецкой области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей 

заявки до дня отзыва его в письменной форме. 3) 

Сотрудники Вашего управления и его уполномоченные представители 

могут связаться со следующими лицами для получения информации: 
 

Ф.И.О., должность телефон, факс, адрес электронной почты 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

  

Справки по техническим вопросам  

  

Справки по финансовым вопросам 

  

Настоящим удостоверяем, что сделанные заявления и предоставленные в 

составе заявки сведения являются полными и достоверными во всех деталях. 

Мы признаём, что Ваше управление оставляет за собой право отклонить или 

принять заявку в соответствии с условиями конкурсной документации. 

В состав заявки включены документы согласно прилагаемой описи по 

каждому из томов в соответствии с конкурсной документацией, в том числе 

конкурсное предложение. 
 

 

Руководитель организации (индивидуальный  

предприниматель, уполномоченный участник  

договора простого товарищества)   _______________________/Ф.И.О./ 
(подпись) 

Дата « ____ » _______________ 20__ г.  М.П. (при наличии) 

________________________ 

garantf1://12048567.9/
garantf1://12048567.303/
garantf1://12048567.303/


1) если конкурсная заявка подана от имени простого товарищества, указываются сведения об 

уполномоченном участнике договора данного товарищества; 
2) заполняется в случае, если конкурсная заявка подана от имени простого товарищества; 
3) абзац о согласии на обработку персональных данных указывается в случае, если заявка на участие в 

открытом конкурсе подается от имени индивидуального предпринимателя, либо от имени простого товарищества, 

в которое входят один или несколько индивидуальных предпринимателей.  
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Приложение 2 
 

 
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Наименование участника открытого конкурса: 

_____________________________________________________________________________________

_ 

Организатор открытого конкурса:   управление дорог и транспорта Липецкой области 

Адрес организатора: 398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2 а  
    

 Предложение по лоту №______  
   

 

Наименование критерия, используемого для оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

Значение критерия / 

количество  баллов 

Критерий К1  Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 

собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения о проведении 

открытого конкурса на официальном сайте организатора 

открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее - дата размещения извещения), в расчете на 

среднее количество транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

(далее - договоры обязательного страхования гражданской 

ответственности), действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения 

______ / ______ 

Критерий К2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества, который подтвержден 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 

______ / ______ 

Критерий К3 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 

______ / ______ 

Критерий К4 Доля транспортных средств из числа предложенных, 

оборудованных средствами ориентации инвалидов по зрению - 

автоинформаторами, выдающими в автоматическом режиме 

информацию о текущей и следующей остановке, а так же иную 

информацию от перевозчика 

______ / ______ 
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Критерий К5 Доля транспортных средств из числа предложенных, 

оборудованных средствами ориентации инвалидов по слуху - 

внутрисалонными электронными табло с бегущей строкой, 

отображающей информацию о текущей и следующей остановках 

по маршруту регулярных перевозок 

______ / ______ 

Критерий К6 Доля транспортных средств из числа предложенных, 

оборудованных системами кондиционирования воздуха и (или) 

контроля температуры воздуха в салоне 
______ / ______ 

Критерий К7 Доля транспортных средств среднего и большого классов из числа 

предложенных, оборудованных заводом-изготовителем 

приспособлениями для перевозки инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательных функций, в том числе в креслах- колясках, 

конструкция которых предусматривает в совокупности наличие: 

низкого уровня пола; 

устройства для обеспечения доступа инвалидов в транспортное 

средство (аппарель, рампа или посадочное устройство); 

специальным образом оборудованной площадки для размещения 

инвалида в кресле-коляске и ее маневрирования в салоне 

транспортного средства либо специальных пассажирских сидений, 

предназначенных для размещения инвалидов, и пространства для 

размещения кресла-коляски в сложенном виде 

______ / ______ 

Критерий К8 Доля транспортных средств из числа предложенных, 

оборудованных для использования газомоторного топлива ______ / ______ 

Критерий К9 Количество комплектов оборудования системы безналичной 

оплаты проезда, обеспечивающего пассажирам возможность 

осуществления безналичных расчетов при оплате проезда по 

маршрутам регулярных перевозок и предназначенного для 

размещения в транспортных средствах из числа предложенных (за 

исключением оборудования, указанного по критерию К10), 

отнесенное к максимальному количеству транспортных средств 

каждого класса, которое допускается использовать для 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

______ / ______ 

Критерий К10 Количество терминалов оплаты проезда, совместимых с 

автоматизированной системой безналичной оплаты проезда 

пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой области, 

созданной в соответствии с постановлением администрации 

Липецкой области от 3 октября 2016 года № 421 «О создании 

автоматизированной системы безналичной оплаты проезда 

пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой 

области», и предназначенных для размещения в транспортных 

средствах из числа предложенных, отнесенное к максимальному 

количеству транспортных средств каждого класса, которое 

допускается использовать для осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок 

______ / ______ 

Всего баллов   

    

    

 

 

Руководитель организации (индивидуальный  

предприниматель, уполномоченный участник  

договора простого товарищества)                    _________________________ 

 

 

 

/Ф.И.О./ 

                                         М.П. (при наличии)  
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_________________________ 

Примечание: Претендент самостоятельно заполняет все формы конкурсного предложения, 

учитывая установленную Постановлением Администрации Липецкой области 

от 17 августа 2016 года № 360 «Об установлении шкалы оценки критериев, используемых 

для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам» шкалу оценки каждого критерия. 

 



 

Приложение 3 
 

Сведения о транспортных средствах, предлагаемых претендентом для осуществления регулярных перевозок  

в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту(там) регулярных перевозок в составе лота № ______, 

соответствующих требованиям, установленных конкурсной документацией, с указанием характеристик транспортных средствах,  

влияющих на качество перевозок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1        ___ / ___         

2        ___ / ___       

…        ___ / ___       

ИТОГО:               

Общее количество транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок (Ас) - _____ ед. 

Максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок согласно 

конкурсной документации (Аmax) - _____ ед. 
 

Гарантийное письмо о принятии на себя обязательства в случае победы в открытом конкурсе подтвердить в сроки, определенные конкурсной 

документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в 

открытом конкурсе, прилагается 10). 
 

Руководитель организации (индивидуальный  

предприниматель, уполномоченный участник  

договора простого товарищества)   _______________________/Ф.И.О./ 
         (подпись) 

      М.П. (при наличии) 
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________________________ 
1) в случае, если на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе транспортное средство отсутствует, делается отметка «на момент подачи заявки отсутствует»; 
2) рассчитывается как количество календарных лет, прошедших с 1 января года выпуска транспортного средства по 1 января года, в котором размещено извещение; 
3) наименование владельца указывается в случае, если конкурсная заявка подана от имени простого товарищества; в позиции «форма собственности» указывается соответственно: 

«в собственности», «в аренде», «в лизинге». В случае, если на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе транспортное средство отсутствует, указывается 

планируемая форма собственности; 
4) при наличии оборудования делается запись «имеется», при отсутствии оборудования ячейка таблицы остается пустой; 
5) имеются ввиду автоинформаторы, выдающие в автоматическом режиме информацию о текущей и следующей остановках, а также иную информацию от перевозчика; 
6) имеются ввиду внутрисалонные электронные табло с бегущей строкой, отображающей информацию о текущей и следующей остановках по маршруту регулярных перевозок; 
7) имеется ввиду наличие низкого пола в салоне транспортного средства (его части) и аппарели (или подъемника) для облегчения посадки инвалидов с нарушениями опорно-

двигательных функций, в том числе в креслах-колясках. Заполняется и оценивается в отношении транспортных средств среднего и большого классов; 
8) имеется ввиду оборудование, обеспечивающее пассажирам возможность осуществления безналичных расчетов при оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок; 
9) имеются ввиду терминалы оплаты проезда, совместимые с автоматизированной системой безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой 

области, созданной в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 3 октября 2016 года № 421 «О создании автоматизированной системы безналичной 

оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой области». 
10) указывается в случае отсутствия у претендента транспортных средств на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе. 


