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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Законодательное регулирование
1.1. Проведение открытого конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Республики Марий Эл (далее – открытый
конкурс) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.
№ 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», Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Республики Марий Эл, утвержденными постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 31 декабря 2015 г. № 748 и постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 31 мая 2010 г. № 149 «Вопросы Министерства промышленности,
транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл».
2. Предмет открытого конкурса
2.1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств
об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Республики Марий Эл (далее – свидетельства) в соответствии с требованиями,
указанными в конкурсной документации и соответствующих законодательству
Российской Федерации и Республики Марий Эл.
2.2. Объектом открытого конкурса является лот, включающий в себя
необходимое количество рейсов по одному или нескольким межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок (далее – маршрут) в течение срока действия
соответствующего свидетельства.
3. Затраты на участие в открытом конкурсе
3.1. Участники открытого конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой
и изданием конкурсной документации и проведением конкурса.
4. Условия допуска к участию в открытом конкурсе
4.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества,
соответствующие требованиям, указанным в пункте 9 Информационной карты (далее участники открытого конкурса).
4.2. Основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе является:
4.2.1. Несоответствие участников открытого конкурса требованиям, указанным
в пункте 9 Информационной карты;
4.2.2. Не представление документов, указанных в настоящей конкурсной
документации, или предоставление документов, содержащих недостоверную
информацию, либо не отвечающую требованиям, утвержденным настоящей
конкурсной документацией;
4.2.3. Не соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной
документацией или не предоставление на осмотр транспортного средства,
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по требованию конкурсной комиссии в срок, не превышающий двух календарных дней
с момента поступления требования.
5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
5.1. Для участия в открытом конкурсе заявитель подает заявку в сроки
и по форме, установленные настоящей конкурсной документацией и Информационной
картой.
5.2. Заявка на участие в открытом конкурсе с прилагаемыми к ней документами
подается в письменной форме (приложение № 2 настоящей конкурсной документации)
в одном подлинном экземпляре в отдельном запечатанном конверте. На конверте
указываются порядковый номер конкурсного лота и наименование предмета открытого
конкурса с датой объявления открытого конкурса, на участие в котором подается
данная заявка, а также полное наименование заявителя (по желанию заявителя).
Заявитель вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя).
5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе
с приложением необходимых документов в отношении каждого предмета конкурса.
5.4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены
печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким
заявителем.
5.5. Заявка на участие в открытом конкурсе регистрируется членом конкурсной
комиссии в момент ее подачи в журнале регистрации заявок (изменений заявок)
на участие в открытом конкурсе. При этом таким членом конкурсной комиссии
делается отметка о присвоении конверту порядкового номера, даты и времени
представления, ФИО подавшего такую заявку, ФИО и должность принявшего конверт
с заявкой на участие в открытом конкурсе.
По требованию заявителя членом конкурсной комиссии, регистрирующем
заявку на участие в открытом конкурсе, выдается расписка в регистрации заявки
на участие в открытом конкурсе.
5.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день,
указанный в пункте 17 Информационной карты открытого конкурса. Срок и место
подачи заявок на участие в конкурсе устанавливаются пунктом 17 Информационной
карты.
6. Требования к заявке на участие в открытом конкурсе
6.1. Копии документов, прилагаемые к заявке на участие в открытом конкурсе,
должны быть заверены заявителем или его представителем (должностным лицом)
и удостоверены печатью заявителя - юридического лица или заявителя индивидуального предпринимателя (при ее наличии у последнего).
6.2. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявке на участие
в открытом конкурсе:
6.2.1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя;
6.2.2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6.2.3. Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или
ином законном основании транспортных средств для осуществления перевозок
пассажиров, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких
транспортных средств в сроки, определенные пунктом 11.3. настоящей конкурсной

4

документацией (в случае предоставления копии гражданско-правового договора
аренды либо пользования транспортного средства, при нахождении такого
транспортного средства в лизинге необходимо предоставить копии документов,
подтверждающих право лизингополучателя на сдачу такого транспортного средства
в аренду/сублизинг).
Копии документов, подтверждающих соответствие таких транспортных средств
по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим
требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенных в установленном
порядке к участию в дорожном движении в количестве, необходимом для
обслуживания маршрута:
В зависимости от того, на каком законном основании участник открытого
конкурса владеет/пользуется/распоряжается каждым конкретным транспортным
средством или принимает на себя обязательства по приобретению таких транспортных
средств в сроки, определенные пунктом 11.3. конкурсной документации,
представляются соответствующие документы, подтверждающие соответствие
заявленных транспортных средств по назначению, конструкции, внешнему
и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок
пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном движении:
собственность, аренда, лизинг, безвозмездное пользование или иные законные
основания - копии паспорта каждого заявляемого транспортного средства или
свидетельства о регистрации каждого заявляемого транспортного средства, копия
действующей диагностической карты каждого заявляемого транспортного средства;
принятие
участником
открытого
конкурса
на
себя
обязательств
по приобретению транспортных средств в сроки, определенные пунктом
11.3. конкурсной документации - копия договора приобретения (договора поставки,
договора о намерениях) необходимого количества транспортных средств
с приложением спецификации приобретаемых транспортных средств, в которой
указаны класс транспортных средств, экологический класс транспортных средств,
установка дополнительного оборудования/устройств, аппаратуры ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS, наличие низкого пола).
Участник открытого конкурса вправе заявлять одно и то же транспортное
средство по нескольким маршрутам в том случае, если осуществление перевозки
в соответствии с расписанием по одному из маршрутов не препятствует перевозке
пассажиров с использованием этого же транспортного средства по расписаниям
на других маршрутах. В случае заявления одного и того же транспортного средства
по нескольким маршрутам участником открытого конкурса делается соответствующая
отметка в заявке на участие в открытом конкурсе.
6.2.4. Копия документов, подтверждающих установку на транспортное средство
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
В случае установки аппаратуры ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
заводом-изготовителем участником открытого конкурса представляется копия договора
купли-продажи (лизинга) заявляемого транспортного средства с приложением
спецификации, подтверждающей установку указанной аппаратуры.
В случае установки аппаратуры ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS после
приобретения ТС, на котором заводом-изготовителем не установлена указанная
аппаратура, участником открытого конкурса представляется копия договора,
подтверждающего установку указанной аппаратуры на каждое конкретное
транспортное средство, указанное в заявке участника открытого конкурса.
При отсутствии у участника открытого конкурса вышеуказанных документов,
участник открытого конкурса для подтверждения оснащения заявляемых транспортных
средств аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее - сведения об оснащении)
указывает о таком оснащении в простой свободной письменной форме. При этом такой
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участник открытого конкурса обязуется предоставить транспортное(ые) средство(а),
в отношении которого(ых) поданы сведения об оснащении по требованию конкурсной
комиссии на осмотр и проверку работоспособности аппаратуры ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS. Такое требование может быть направлено участнику открытого
конкурса любым указанным в заявке на участие в открытом конкурсе способом связи.
Указанное(ые) транспортное(ые) средство(а) должно(ы) быть представлено(ы)
на осмотр конкурсной комиссии в срок, не превышающий двух календарных дней
с момента поступления требования.
В случае непредставления участником открытого конкурса или отказа
в представлении участником открытого конкурса транспортного(ых) средства(в),
в отношении которого(ых) представлены сведения об оснащении, в установленный
срок на осмотр конкурсной комиссией, конкурсной комиссией при рассмотрении
заявок на участие в открытом конкурсе заявка такого участника открытого конкурса не
будет допущена к участию в открытом конкурсе.
6.2.5. Декларация о непроведении ликвидации участника конкурса юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом
участника конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя
и об открытии конкурсного производства, составленная в произвольной форме;
6.2.6. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
6.2.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя (для юридического лица 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 участника конкурса без доверенности). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени заявителя (приложение
№ 4 настоящей конкурсной документации), заверенную печатью заявителя
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих печать)
и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6.2.8. Справка налогового органа о наличии или отсутствии задолженности
по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
за последний завершенный отчетный период;
6.2.9. Декларация об отсутствии у заявителя задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период;
6.2.10. Копия договора простого товарищества (для участников договора
простого товарищества);
6.2.11. Сводная информация с приложением следующих документов:
копия документа учета дорожно-транспортных происшествий;
сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заявителем
и количестве календарных дней, отработанных участником конкурса в течение года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса (копии государственных
или муниципальных контрактов либо копии свидетельств об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок или копии иных документов, выданных
в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами, при наличии);
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копия документов, подтверждающих оснащенность транспортных средств
приспособлениями для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими колясками (при наличии);
копия документов, подтверждающих наличие пониженного пола салона
транспортных средств (при наличии);
копия документов, подтверждающих оснащенность транспортных средств
кондиционером (при наличии);
копия документов, подтверждающих наличие в транспортном средстве
устройства автоматического оповещения пассажиров о текущей и следующей
остановке по маршруту следования, а так же иной служебной информации
от перевозчика (при наличии).
6.2.12. Сведения
о
количестве
транспортных
средств,
имевшихся
в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса с указанием марки, модели и государственного регистрационного
знака каждого заявляемого для участия в открытом конкурсе транспортного средства.
6.3. В случае если заявка на участие в открытом конкурсе подается от простого
товарищества, то документы, предусмотренные пунктами 6.2.1., 6.2.2., 6.2.5., 6.2.6.
и 6.2.8. настоящей конкурсной документации, прилагаются в отношении каждого
участника договора простого товарищества.
7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок
внесения изменений в такие заявки
7.1. Заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе
изменить такую заявку, а также отозвать ее в любое время до истечения срока,
установленного в Информационной карте и настоящей конкурсной документации для
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. После проведения процедуры вскрытия
заявок на участие в открытом конкурсе вскрытые заявки заявителям не возвращаются.
7.2. Изменение ранее поданной заявки на участие в открытом конкурсе
производится заявителем или его представителем путем подачи нового конверта.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие
в открытом конкурсе.
При подаче заявителем или его представителем изменений в ранее поданную
заявку на участие в открытом конкурсе датой подачи такой заявки считается
первоначальная дата подачи заявки на участие в открытом конкурсе.
При подаче изменения ранее поданной заявки на участие в открытом конкурсе
необходимо делать отметку на конверте: «Изменение заявки № ___, поданной «___»
__________ 20___ г.», где № - регистрационный номер заявки согласно Журналу
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе (далее - Журнал),
далее указывается дата регистрации такой заявки в данном Журнале.
Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией
одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия
конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная
комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе
надлежащим лицом.
7.3. Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы
заявления об их отзыве, вскрываются, но не рассматриваются. Результаты вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе указываются в соответствующем
протоколе заседания конкурсной комиссии.
7.4.Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе считаются не поданными.
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7.5.После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок
на участие в конкурсе.
8. Формы,
порядок,
начало
и
окончание
срока
направления
заинтересованному лицу разъяснений положений конкурсной документации
8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме
организатору открытого конкурса запрос в произвольной форме о разъяснении
положений настоящей конкурсной документации.
8.2. В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений настоящей конкурсной документации, если
указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять
календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений
настоящей конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое
разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте
организатора конкурса с указанием предмета запроса, но без указания наименования
заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
9.1. В день, во время и в месте, указанных в Информационной карте, конкурсной
комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе (далее - вскрытие конвертов). Вскрытие всех конвертов осуществляется
в один день.
9.2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, которые
поступили организатору открытого конкурса в сроки, установленные настоящей
конкурсной документацией и Информационной картой. В случае установления факта
подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в открытом конкурсе
в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем
не были отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого заявителя,
поданные в отношении данного лота, считаются не поданными и не рассматриваются.
9.3. В отношении каждого лота настоящей конкурсной документации
участником открытого конкурса подается отдельная заявка.
В случае подачи в одном конверте нескольких заявок на участие в открытом
конкурсе одного или нескольких заявителей, такие заявки на участие в открытом
конкурсе считаются не поданными, не рассматриваются.
9.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе ведется конкурсной комиссией
и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Указанный
протокол размещается на официальном сайте организатора открытого конкурса
не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, конверт
с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке,
установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной документации.
9.6. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным настоящей конкурсной документацией, в порядке, установленном
пунктами 9.8. и 9.9. настоящей конкурсной документации, принимается решение
о допуске заявителя, подавшего единственную заявку на участие в открытом конкурсе,
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к участию в открытом конкурсе и о признании такого заявителя единственным
участником открытого конкурса.
9.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе не подана ни одна заявка, открытый конкурс признается несостоявшимся.
В случае если настоящей конкурсной документацией предусмотрено два лота и более,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе.
9.8. Организатор открытого конкурса рассматривает заявки на участие
в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей
конкурсной документацией, и соответствие подавших такие заявки заявителей
требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации.
9.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе организатором открытого конкурса принимается решение о допуске
заявителя, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, к участию в открытом
конкурсе и о признании такого заявителя участником открытого конкурса или об отказе
в допуске такого заявителя к участию в открытом конкурсе по основаниям, которые
предусмотрены пунктом 4.2 настоящей конкурсной документации.
9.10. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом
конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие в открытом конкурсе,
или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого
конкурса только одного заявителя, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе,
открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной
документацией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию
в котором принято относительно всех заявителей, подавших заявки на участие
в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором
и признании участником открытого конкурса принято относительно только одного
заявителя, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в отношении этого лота.
9.11. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один
заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником
открытого конкурса, организатор открытого конкурса в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, обязан
выдать такому участнику открытого конкурса свидетельство.
9.12. Организатор открытого конкурса вправе запрашивать у соответствующих
органов и организаций следующие сведения:
о проведении процедуры ликвидации перевозчика – юридического лица,
подавшего заявку на участие в конкурсе;
о принятии арбитражным судом решения о признании такого заявителя –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
о факте приостановления деятельности такого заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
о факте наличия у такого заявителя задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за последний завершенный отчетный период;
о достоверности данных, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе
и документах, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе.
10. Порядок оценки, сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
и подведения итогов открытого конкурса
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10.1. Определение победителя открытого конкурса производится конкурсной
комиссией путем оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе,
поданных
заявителями,
признанными
участниками
открытого
конкурса,
для определения лучших из предложенных такими заявителями условий
осуществления
пассажирских
перевозок
по
одному
или
нескольким
межмуниципальным маршрутам, включенным в состав одного лота.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией в соответствии с критериями, установленными Правилами
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Марий Эл,
утвержденными
постановлением
Правительства
Республики
Марий
Эл
от 31 декабря 2015 г. № 748.
При оценке критериев C1-C5 в случае предложения участником открытого
конкурса для осуществления регулярных перевозок транспортных средств
с различными значениями критериев на один лот значения критериев
C1-C5 рассчитываются как соответствующие средние арифметические сумм баллов
с округлением до целого.
Значение критерия C также рассчитывается как среднее арифметическое
критериев C1-C5.
10.2. При указании в заявке большего количества транспортных средств, чем
требуется в соответствии с лотом, транспортные средства оцениваются по порядку,
начиная с первого, в количестве, необходимом в соответствии с лотом.
10.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе конкурсной комиссией присваивается каждой заявке на участие
в открытом конкурсе по мере уменьшения количества баллов определенный
порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей высшую
оценку, присваивается первый номер.
В случае если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен
первый номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого
конкурса, по предложению которого установлен маршрут регулярных перевозок,
а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого
подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.
10.4. Конкурсная комиссия ведет протокол подведения итогов открытого
конкурса, в котором должны содержаться сведения о месте и дате проведения
процедуры подведения итогов открытого конкурса, об участниках открытого конкурса,
заявки на участие в открытом конкурсе которых были предметом оценки
и сопоставления, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе решений о присвоении таким заявкам порядковых
номеров, а также наименования (для юридического лица), фамилию, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя), наименование уполномоченного участника
договора простого товарищества и адрес регистрации (юридический адрес) участников
открытого конкурса, заявкам на участие в открытом конкурсе которых присвоены
порядковые номера, итоги открытого конкурса с указанием победителя открытого
конкурса по каждому лоту согласно конкурсной документации. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день
составления протокола подведения итогов открытого конкурса. Протокол подведения
итогов открытого конкурса составляется в одном экземпляре, который хранится
у организатора открытого конкурса. Организатор открытого конкурса в течение десяти
дней со дня подписания протокола выдает победителю открытого конкурса
свидетельство.
10.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
размещается организатором открытого конкурса на официальном сайте организатора
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открытого конкурса не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
10.6. Если после подведения итогов открытого конкурса, но до момента выдачи
победителю открытого конкурса свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок,
организатору станут известны факты недостоверности информации, представленной
на конкурс победителем, или последний уклоняется от получения свидетельства
и карты маршрута регулярных перевозок в течение 10 дней со дня проведения
открытого конкурса, победителем признается следующий по результатам оценки
участник конкурса.
10.7. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в установленном
законом порядке.
11. Сведения о сроке действия и форме свидетельства, выдаваемого
по результатам открытого конкурса
11.1. Свидетельство выдается в течение десяти дней со дня проведения
открытого конкурса сроком на 10 лет.
11.2. Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы
бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и порядка его заполнения».
11.3. Участник открытого конкурса, получивший право на получение
свидетельства, обязан приступить к осуществлению предусмотренных данным
свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со дня
проведения конкурса.
11.4. Участник открытого конкурса, получивший право на получение
свидетельства, обязан уведомить организатора открытого конкурса о подключении
к системе по осуществлению диспетчерского управления движения автомобильного
транспорта с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS до начала осуществления предусмотренных данным свидетельством
регулярных перевозок (при условии ввода в эксплуатацию Автоматизированной
информационной системы (АИС) «Управление транспортом» Республики Марий Эл).
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ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
В части II конкурсной документации содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет
и дополняет положения части «Общие условия проведения открытого конкурса». При возникновении противоречия между положениями
части I и части II конкурсной документации, применяются положения части II конкурсной документации.
№ п/п

1

Положения

Пояснения положений
2

3
Лот, включающий в себя необходимое количество рейсов по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Республики Марий Эл в течение срока действия соответствующего свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Республики Марий Эл
Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл

1

Наименование объекта открытого
конкурса

2

Организатор открытого конкурса

3

Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона
организатора открытого конкурса

4

Способ определения победителя

424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, набережная Брюгге, д. 3.
телефон: (8362) 222-205, (8362) 222-206
адрес электронной почты: minprom@gov.mari.ru.
Контактные лица:
Кулалаев Сергей Александрович, Азаев Максим Вячеславович
Открытый конкурс

5

Место оказания услуг

Республика Марий Эл

6

Срок оказания услуг

В течение срока действия свидетельства

7

Язык открытого конкурса

Русский

8

Информация о возможности
организатора конкурса внесения
изменений в извещение о
проведении открытого конкурса

Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается его
организатором не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в
извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте организатора

12

1

2

9

Требования к участникам
открытого конкурса

10

Ограничения участия в открытом
конкурсе
Преимущества, предоставляемые
при участии в конкурсе
Срок, место и порядок
предоставления конкурсной
документации. Способы получения
конкурсной документации

11
12

3
открытого конкурса http://mari-el.gov.ru/minprom/Pages/conc.aspx, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного
решения такие изменения размещаются организатором открытого конкурса на официальном сайте
организатора открытого конкурса http://mari-el.gov.ru/minprom/Pages/conc.aspx в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». При этом срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.
1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если
наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств,
соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении
которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок,
либо принятие на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки,
определенные настоящей конкурсной документацией.
3. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании банкротом участника 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. Требования, предусмотренные пунктами 1-3 и 4 пункта 9 информационной карты применяются в
отношении каждого участника договора простого товарищества.
Ограничения не установлены.
Преимущества не предоставляются.
После опубликования на официальном портале организатора открытого конкурса извещения о
проведении открытого конкурса организатор конкурса на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 5 рабочих дней со дня получения
заявления предоставляет заявителю конкурсную документацию. Конкурсная документация выдаѐтся
заявителю по адресу организатора открытого конкурса в рабочие дни с 14 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин.,
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1

2

13

Порядок предоставления
участникам конкурса разъяснений
положений конкурсной
документации, даты начала и
окончания срока такого
предоставления

14

Требования к заявке на участие в
открытом конкурсе
Возможность подачи заявки в
форме электронного документа
Порядок подачи заявок в
письменной форме
Срок и место подачи заявок

15
16
17

18

19

Порядок и срок отзыва заявок,
порядок возврата заявок (в том
числе поступивших после
окончания срока подачи этих
заявок), порядок внесения
изменений в эти заявки
Документы, входящие
в состав заявки

3
а так же размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
В соответствии с пунктом 8 части I конкурсной документации.
Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации - 9 марта 2017 г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации –
4 апреля 2017 г. при условии поступления запроса не позднее чем за пять календарных дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе
В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений настоящей конкурсной
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено
организатором конкурса на официальном сайте организатора конкурса с указанием предмета
запроса, но без указания наименования заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
В соответствии с пунктами 5.1.-5.5. части I конкурсной документации.
Не предусмотрена
В соответствии с пунктом 5.2. части I конкурсной документации
Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются в рабочие дни
с 9 марта 2017 г. по 4 апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. (время московское) до 12 час. 00 мин. (время
московское) и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 424033, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, набережная Брюгге, д. 3, кабинет 408 в порядке живой очереди. Доступ
в административное здание по адресу 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, набережная
Брюгге, д. 3, где расположено Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл, осуществляется через бюро пропусков, расположенное в холле на первом
этаже.
В соответствии с пунктами 7.1. – 7.3. части I конкурсной документации.

В соответствии с пунктом 6 части I конкурсной документации.
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2

3

20

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе
Место и дата рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
Место и дата подведения итогов
открытого конкурса
Критерии оценки заявок,
величины значимости этих
критериев

424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, набережная Брюгге, д. 3, кабинет 408,
10 апреля 2017 г., в 8 ч 30 мин. (время московское).

21
22
23

24

Информация о конкурсной
комиссии

424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, набережная Брюгге, д. 3, кабинет 408,
с 12 апреля 2017 г. по 21 апреля 2017 г.
424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, набережная Брюгге, д. 3, кабинет 408,
26 апреля 2017 г.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в п. 22 Правил
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Республики Марий Эл, утвержденных постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2015 г. № 748.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом министра промышленности, транспорта
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл от 6 марта 2017 г. № 36

________________
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Приложение 1
Список лотов, участвующих в открытом конкурсе на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Республики Марий Эл

№
ло
та

Рег-й
№
МРП

Пор-й
№
МРП

Вид регулярных
перевозок

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

187

301-П

Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Клен»

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

223

302-П

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

221

303-П

Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Березка»
Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Салют»

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

176

304-П

Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Кучки»

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

174

305-П

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

172

306-П

Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Автодорожник»
Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Мелиоратор» (ч/з
Сернурский тракт)

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

1

2

3

4

5

6

Наименование МРП
(наименования
начального
остановочного
пункта и конечного
остановочного
пункта)

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение ТС между
остановочными пунктами по
МРП
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Первомайская,
Ленинский пр-т, б-р Свердлова, ул.
Анциферова, ул. Суворова, ул.
Йывана Крыли, АД «Йошкар-Ола –
Чебоксары», Медведево, Руэм,
Крутой Овраг, Нолька, Ореховка,
Азяково, В.Азяково, д. Кучки, пов.
сады «Клен», сады «Кучки», д.
Кучкинское лесничество, сады
«Клен»
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Кокшайский проезд, АД «Вятка»,
Сидорово, Новотроицк, объездная
дорога, пов. сады «Березка», сады
«Березка»
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Ленинский пр-т, ул. Лебедева, ул.
Мира, АД «Йошкар-Ола Зеленодольск», Корта, Куяр, ул.
Центральная, сады «Лесное», сады
«Салют»
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Первомайская,
Ленинский пр-т, б-р Свердлова, ул.
Анциферова, ул. Суворова, ул.
Йывана Крыли, АД «Йошкар-Ола –
Чебоксары», Медведево, Руэм,
Крутой Овраг, Нолька, Ореховка,
Азяково, В.Азяково, д. Кучки, пов.
сады «Клен», сады «Кучки»
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Комсомольская, ул. Водопроводная,
ул. Оршанское шоссе, АД «Вятка»,
п. Дорожный, Сенькино, Аэропорт,
Шойбулак, Аксарка, Пеленгер, пов.
Ильинка, сады «Автодорожник»
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Ленинский проспект, ул. Эшкинина,
ул. Сернурский тракт, Семеновка,
Знаменский, Савинор, Гари, сады
«Взлет», Гари, сады «Мелиоратор»

Наименования промежуточных
остановочных пунктов по МРП

Протяженность
МРП, км

Виды, классы и экологические характеристики ТС, которые
используются для перевозок по МРП, максимальное количество
ТС каждого класса
Вид ТС

Класс ТС

Максимальное
количество ТС
на МРП

Экологический
класс ТС

Эшпая, Стадион, Парк Победы, ДК
им. Калинина, Магазин № 4,
Строителей, Медведево, Опытное
поле, пов. Руэм, Крутой Овраг,
Нолька, Ореховка, Азяково, В.
Азяково, д. Кучки, пов. сады
«Клен», сады «Кучки», Кучкинское
лесничество

27,8

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Мясокомбинат, Чигашево, Сидоров.
Кладбище, Сидоров, Новотроицк,
пов. сады «Березка»

11,8

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Музей, Петрова, Госпиталь, сады
«Мичуринец», сады «Тюльпан»,
Корта, ГНС, промбаза «Куяр»,
Школа, сады «Лесное»

18,7

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Эшпая, Стадион, Парк Победы, ДК
им. Калинина, Магазин № 4,
Строителей, Медведево, Опытное
поле, пов. Руэм, Крутой Овраг,
Нолька, Ореховка, Азяково, В.
Азяково, д. Кучки, пов. сады «Клен»

24,5

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Театральная, Оршанское шоссе, п.
Дорожный, Сенькино, сады,
Аэропорт, Шойбулак, Аксарка,
Пеленгер, пов. Ильинка

23,3

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Музей, Сомбатхей, Центральный,
Подсобное, Новостройка, с-з
Овощевод, Пов. Семеновка,
Семеновка, п. Знаменский, пов.
Савино, д. Гари, сады «Взлет»

17,2

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

16
171

307-П

Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Строитель»

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Ленинский пр-т, ул. Лебедева, ул.
Мира, АД «Йошкар-Ола Зеленодольск», Корта, Куяр,
Пемба, Песчаный карьер, Сурок,
сады «Лесная сказка»

193

308-П

Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Пиштер»

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

191

309-П

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

192

310-П

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

153

311П

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

154

312-П

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

223

313-П

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

163

314-П

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

221

315-П

Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Чернушка»
Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Новотроицк»
Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Черемушки»
Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Энергетик»
Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Малиновка»
Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Чкаэнерка»
Йошкар-Ола
(остановочная
площадка
«Димитрова») - сады
«Малиновка»

ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Ленинский проспект, ул. Лебедева,
ул. Мира, АД «Й-ОлаЗеленодольск», Корта, Остановки:
Промбаза «Куяр», з-д ЖБИК,
Речная (10 пл.), П. Широкий (6 пл.),
сады «Пиштер» -1, сады «Пиштер» 2
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Кокшайский проезд, АД «Вятка»,
Сидорово, Новотроицк, Лесное,
Светлый, пов. сады «Чернушка»,
сады «Чернушка»
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Кокшайский проезд, АД «Вятка»,
Сидорово, Новотроицк, Объездная
дорога, сады «Новотроицк»

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Музей, Петрова, Госпиталь, сады
«Мичуринец», сады «Тюльпан»,
Корта, ГНС, промбаза «Куяр», Куяр,
Школа, пов. сады «Лесное»,
Лагерная, сады «Чодра», пов. Пемба,
Песчаный карьер, пов. Сурок, сады,
сады «Лесная сказка», Подсобное
хозяйство
Музей, Петрова, Госпиталь, сады
«Мичуринец», сады «Тюльпан»,
Корта, ГНС, Промбаза «Куяр», з-д
ЖБИК, Речная (10 пл.), Широкий (6
пл.), сады «Пиштер-1»

34,3

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

21,4

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Мясокомбинат, Чигашево, Сидоров.
кладбище, Сидорово, Новотроицк,
Лесное, пов. Светлый, пов. сады
«Чернушка»

15,4

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Мясокомбинат, Чигашево, Сидоров.
Кладбище, Сидорово, Новотроицк,
пов. сады «Березка»

11,4

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Кокшайский проезд, АД «Вятка»,
Сидорово, Новотроицк, Объездная
дорога

Мясокомбинат, Чигашаево,
Сидоров. Кладбище, Сидорово,
Новотроицк, Лесное, по требованию,
пов. п. Зеленый, по требованию, по
требованию, пов. сады «Лавровка»

19,4

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Ленинский проспект, ул. Лебедева,
ул. Мира, АД «Й-ОлаЗеленодольск», Корта, Объездная
дорога
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Репина, ул.
Соловьева, ул. Крылова, Объездная
дорога на ТЭЦ-2, Д. Большая Ноля,
сады «Дружба», сады «Малиновка»,
сады «Дружба»
ул. Яналова, пр-т Гагарина, ул.
Панфилова, ул. Карла Маркса,
Ленинский проспект, ул. Эшкинина,
ул. Сернурский тракт, Семеновка,
Знаменский, Савино, Гари, Паганур,
Кугенерка, сады «Чкаэнерка»
ул. Димитрова, ул.
Красноармейская, ул. Йывана
Кырли, ул. Строителей, ул.
Крылова, Объездная дорога на
ТЭЦ-2, Д. Большая Ноля, сады
«Дружба», сады «Малиновка», сады
«Дружба»

Музей, Петрова, Госпиталь, сады
«Мичуринец", сады "Тюльпан",
Корта, ГНС, сады "Энергетик"-1,
сады "Энергетик"-2 , сады
"Энергетик"

14,8

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

з-д «Искож», Д. Большая Ноля, сады
«Дружба», пов. сады «Малиновка»,
Башня № 17

11,7

Автобус

Малый,
средний

3

Не установлено

Музей, Сомбатхей, Центральный,
Подсобное, Новостройка, С-з
Овощевод, пов. Семеновка, пос.
Знаменский, пов. Савино, д. Гари,
Кладбище, Паганур, Кугенерка

22,5

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Общежитие, ДК. Им. Калинина,
Магазин № 4, «Марийка»,
Профессиональная, Инструмент. з-д,
з-д «Искож», д. Большая Ноля, сады
«Дружба», пов. сады «Малиновка»,
Башня № 17

12,8

Автобус

Малый,
средний

2

Не установлено

17
220

316-П

Йошкар-Ола
(остановочная
площадка «Олимп») сады «Малиновка»

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

183

317-П

Йошкар-Ола
(Остановочная
площадка часть III
привокзальной
площади) - сады
«Вишенка»

по регулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

351

118-П

г. Звенигово – АВ г.
Волжск

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

352

119-П

п.Красногорский –
АВ. г. Волжск

по
нерегулируемым
тарифам

только в
установленных
остановочных
пунктах

16

17

18

19

Примечания:
МРП – маршрут регулярных перевозок
ТС – транспортное средство

ул. Петрова, Ленинский пр-т, ул.
Карла Маркса, ул. Панфилова, ул.
Репина, ул. Соловьева, ул. Крылова,
Объездная дорога на ТЭЦ-2, Д.
Большая Ноля, сады «Дружба»,
сады «Малиновка», сады «Дружба»
пр. Гагарина, ул. Панфилова, ул.
Первомайская, Ленинский пр-т, б-р
Свердлова, ул. Анциферова, ул.
Суворова, ул. Йывана Кырли, АД
«Йошкар-Ола – Чебоксары»,
Медведево, Руэм, Крутой Овраг,
Нолька, Ореховка, сады
«Агрохимик», сады «Вишенка»
(ул. Бутякова, ул.Ленина)
г.Звенигово, а/д Звенигово-Помары,
автодорога Йошкар-Ола Зеленодольск, автодорога А 295,
(Йошкар-олинское Шоссе, ул.
Прохорова, ул. Машюшенко, ул.
Ленина) г.Волжск
п.Красногорский, ул.Ленина, а/д
Йошкар-Ола – Зеленодольск, А 295,
г.Волжск, Йошкар-олинское Шоссе,
ул. Прохорова, ул. Машюшенко, ул.
Ленина, автовокзал г.Волжск

з-д «Искож», сады «Дружба», пов.
сады «Малиновка», Башня № 17

14,4

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Эшпая, Стадион/Парк Победы, ДК
им. Калинина, Магазин № 4, ул.
Строителей, Медведево, Опытное
поле, Руэм, Крутой Овраг, Нолька,
Ореховка, сады «Агрохимик»

16,1

Автобус

Малый,
средний

1

Не установлено

Школа №3, Автостанция,
Типография, Аптека №3, Гостиница,
Школа № 1, Техникум, АТП,
Ветеринарная станция,
Сельхозхимия, сады Дружба, с.
Исменцы, д. Березники, с. Помары,
Компрессорная, д. Часовенная,
Мамасево, Сады, магазин №15,
Гостиница Ариада
п.Красногорский, ул.Гагарина, а/д
Йошкар-Ола - Зеленодольск,
с.Илеть, Кичиер, Яльчик, Помары,
Компрессорная, д. Часовенная,
Мамасево, Йошкар-Олинское шоссе,
Сады, магазин 15, гостиница Ариада

39

автобус

Малый,
средний

2

Не установлено

38

автобус

малый,
средний

1

Не установлено
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Расписание движения по маршрутам регулярных перевозок, указанных в таблице выше
№
лота
1
2
3
4
5

№
маршрута
301-П
302-П
303-П
304-П
305-П
306-П

6
7
8
9
10
11
12

307-П
308-П
309-П
310-П
311-П
312-П
313-П

13
14
15
16
17
18
19

Наименование маршрута
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Клен»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Березка»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Салют»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Кучки»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Автодорожник»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Мелиоратор»
(ч/з Сернурский тракт)
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Строитель»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Пиштер»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Чернушка»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Новотроицк»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Черемушки»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Энергетик»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Малиновка»

118-П

Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Чкаэнерка»
Йошкар-Ола (остановочная площадка
«Димитрова») - сады «Малиновка»
Йошкар-Ола (остановочная площадка «Олимп») сады «Малиновка»
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III
привокзальной площади) - сады «Вишенка»
г. Звенигово – Волжск

119-П

п.Красногорский – Волжск

314-П
315-П
316-П
317-П

Время отправления

Периодичность

с начального остановочного пункта
6-30, 8-30, 14-30, 16-30

с конечного остановочного пункта
7-30, 9-30, 15-30, 17-30

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 17-30, 18-30

6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 18-00, 19-00

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

6-40, 8-15, 15-30, 17-00
9-50, 18-25
5-40, 7-25, 11-25, 14-30, 17-00, 19-00

7-40, 9-10, 16-20, 17-50
10-50, 19-15
6-20, 8-15, 12-20, 15-20, 17-55

Пн-пт с 01.05.2017 по 30.09.2017
Сб, вс с 01.05.2017 по 30.09.2017
Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

5-25, 7-10, 9-10, 13-10, 15-45, 17-40

6-10, 8-00, 10-00, 14-00, 16-35, 18-30

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

6-00, 7-40, 9-20, 15-30,17-15, 18-50

6-50, 8-30, 10-10, 16-20, 18-00, 19-30

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

6-10, 8-10, 10-50, 14-40, 17-00

7-15, 9-15, 10-00, 15-40, 18-20

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

7-00, 8-20, 15-30, 16-50

7-40, 9-00, 16-10, 17-30

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

6-30, 9-30, 13-30, 17-45
6-30, 7-30, 9-30, 13-30, 16-45, 17-45
6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 17-30, 18-30

7-00, 10-00, 14-00, 18-15
7-00, 8-00, 10-00, 14-00, 17-15, 18-15
6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 18-00, 19-00

Пн-пт с 01.05.2017 по 30.09.2017
Сб, вс с 01.05.2017 по 30.09.2017
Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

(6-30, 8-05,9-40, 14-10, 15-55) ч/з с. «Лавров.», 17-30, (19-00)
ч/з сады «Лавров.»
6-00, 7-30, 9-00, 13-00, 14-30, 16-30, 18-00

(7-20, 8-55, 10-30, 15-00, 16-45, 18-15) ч/з сады «Лавр.», 1940
6-45, 8-15, 9-45, 13-45, 15-15, 17-15, 18-40

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

6-10, 6-50, 7-20, 8-00, 8-30, 9-10, 9-40, 10-50, 12-00, 13-10, 1410, 15-10, 15-25, 15-40, 16-20, 16-50, 17-25, 18-00, 18-40, 1910, 19-50

6-20, 6-45, 7-25, 7-55, 8-35, 9-05, 9-45, 9-55, 10-15, 11-25,
12-35, 13-45, 14-45, 15-45, 16-15, 16-55, 17-25, 18-00, 18-35,
19-15, 19-45, 20-25

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

6-10,17-40

6-55, 18-30

6-55, 8-10, 9-25, 10-40, 14-25, 15-45, 17-00, 18-15, 19-30

7-35, 8-50, 10-05, 11-20, 15-05, 16-25, 17-40, 18-55, 20-10

6-10, 7-20, 8-40, 10-00, 11-20, 14-40, 16-00, 17-20, 18-40, 20-00

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

6-10, 8-10, 10-50, 14-40, 17-00

6-40, 8-00, 9-20, 10-40, 11-00, 14-00, 15-20, 16-40, 18-00, 1920
7-15, 9-15, 10-00, 15-40, 18-20

05-45, 06-50, 09-00, 10-30, 13-00, 14-30, 16-00
05-45, 09-00, 13-00, 16-00
6-15, 10-20, 14-20, 17-15 (до Илети)

07-00, 08-30, 10-30, 12-00, 14-30, 15-30, 17-15
07-10, 09-15, 13-20, 17-45, 19-30
8-30, 12-30, 16-25

Пн-сб, круглогодично
Вс, круглогодично
Ежедневно, круглогодично

________________

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017
Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017
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Приложение № 2
Форма заявки на участие в открытом конкурсе
Министерство
промышленности,
транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Марий Эл
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
От:

(Наименование участника конкурса – юридического лица/ ФИО участника конкурса – индивидуального предпринимателя)

Место нахождения, почтовый адрес юридического лица/ адрес регистрации по
месту жительства индивидуального предпринимателя:

Телефон/факс:
(телефон/факс)

Адрес электронной почты (при наличии):

ИНН:
(данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе)

ОГРН:
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице (об индивидуальном предпринимателе)
в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с указанием адреса места
нахождения
органа, осуществившего государственную регистрацию)

Лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек:
Дата выдачи
Номер

20

Срок действия
Изучив конкурсную документацию на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Марий Эл,

(заявитель)

сообщает о своем согласии с порядком проведения конкурса и условиями
выполнения обслуживания маршрута(ов), в связи с чем, просит включить в число
участников конкурса, в соответствии с условиями, приведенными в конкурсной
документации утвержденной приказом.
Заявитель претендует на лот:
(номер и название лота)

К заявке прилагаются документы согласно описи.
В случае если заявка на участие в открытом конкурсе предоставлена
уполномоченным участником простого товарищества, сведения, предусмотренные
в настоящее заявке, указываются в отношении каждого участника договора
простого товарищества. Также к данной заявке на участие в открытом конкурсе
прилагается копия договора простого товарищества.
Транспортные средства, представленные в таблице ниже, заявлены по нескольким
маршрутам*:
№ п/п

Марка,
модель Государственный
транспортного средства
регистрационный
знак
транспортного средства

(наименование заявителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П
«_____»_________________20__ г.
____________________________________________________________________________________________________________
*- Указанная таблица заполняется заявителем в случае, если он заявляет одно и то же транспортное средство по нескольким
маршрутам
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Приложение № 3

ФОРМА БЛАНКА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики
Марий Эл
Настоящим подтверждаю(-ем), что для участия
(наименование заявителя)

открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Республики Марий Эл мною направляются ниже
перечисленные документы:
№№
п\п
1.

Наименование

Номера
страниц

Кол-во
страниц

2.
…
Всего листов:

(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись
заявки на участие в конкурсе)

Заявитель (уполномоченный представитель)
(подпись)

М. П.
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Приложение 4
Примерная форма доверенности на осуществление действий от имени
заявителя
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
на осуществление действий от имени участника открытого конкурса
(Прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Заявитель

(Наименование/ФИО заявителя)

доверяет

(Фамилия, имя, отчество доверенного лица, должность)

паспорт серия

дата выдачи

№

«

выдан

»

представлять интересы
(Наименование заявителя)

на конкурсах на право получения свидетельств об осуществлении перевозок
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Республики Марий Эл.
В целях выполнения данного поручения доверенное лицо имеет право
совершать следующие юридически значимые действия от имени представляемого
заявителя (доверителя):
подача заявки на участие в конкурсе,
подписание юридически значимых документов и(или) выполнение
юридически значимых действий от имени и в интересах доверителя, в том числе на
получение документов.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Доверенность действительна по «____» ____________________ 20___ г.
(Подпись доверенного лица)

(Ф.И.О. доверенного лица)

(Подпись заявителя

(Наименование/ФИО заявителя)

МП
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Приложение 5
В Министерство
промышленности, транспорта и
дорожного хозяйства Республики
Марий Эл
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
наименование уполномоченного участника договора простого товарищества)
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя)

(Фамилия, имя, отчество доверенного лица, должность)

Контактный телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№ п/п

Раздел конкурсной
документации

Содержание запроса на разъяснение
положений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

