
Республика Бурятия
Администрация муниципального образования 

«город Северобайкальск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
апреля 2021 г. №

г. Северобайкальск

О проведении открытого конкурса на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории муниципального 
образования «город Северобайкальск»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением «Об утверждении Порядка проведения открытого 
конкурса на получение свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.03.2018г. 
№ 295:

1. Провести открытый конкурс на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования 
«город Северобайкальск» 20 мая 2021 года.

2. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 
в соответствии с приложением № 1.

3. Утвердить состав комиссии но проведению открытого конкурса в 
соответствии с приложением № 2.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

И. о. Главы администрации В.А. Мартынов

Исп. Шиляева Гатьяич Геириковиа. 
Тел: ,S(30I30) 2-36-11



Приложение
утверждено Распоряжением Администрации 

МО «город Северобайкальск» 
'(G » 04.2021 г. № /^ 3от «

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении открытого конкурса

на право на нолученни свндегельетва об осуществлении перевозок но муннцннальным 
маршру гам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

г. Северобайкальск 
2021



Извещение о проведении открытого конкурса на 
право на получения евидетельегва об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок но нерегулируемым гарифам

Организатор конкурса -  Администрация муниципального образования «город Северобайкальск».
Моего нахождения Организатора конкурса .. 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск,
нр. Ленинградский, д. 7.
Почтовый адрес Организатора конкурса - 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 
пр. Ленишрадский, д. 7.
Адрес электронной почты admsevbk@icm.buryatia.ru
11омер контактного телефона организатора открытого конкурса -  8(30130)2-36-11;
11редмет открытого конкурса:
Лоз- № 1
право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок № 6 но нерегулируемым тарифам.

Площадь имени В.А. Бодрова -  СО Г «Тыя».
Перечень остановочных пунктов: площадь имени В.А. Бодрова, городская больница, ГБ УСО 
«Надежда», СОТ «Ветеран», СО'Г «Тыя», СО'Г «Ветеран», ГБ УСО «Надежда», площадь имени 
В.А. Бодрова.
Время отправления с площади имени В.А. Бодрова: 10:00, 14:00, 18:00.
Время отправления с СО'Г «Тыя»: 10:25, 14:25, 18:25.
Минимальное количество зранснортных средств 2 ед., планируемый пассажиропоток от 15 до 
20 чел.

Конкурсная документация предоставляется: с 19 апреля 2021 года по 19 мая 2021 года по адресу 
671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ир. Ленинградский, д. 7, каб. 402(2).
11орядок предоставления конкурсной документации: в электронном или бумажном виде. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
hUp://sbk03.ru/ekonomika/potrebitelskiv-rvnok/transport.
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно;
Прием заявок осуществляется по адресу организатора с 19 апреля 2021 года но 19 мая 2021 года; 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится но адресу: 671700, 
Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 403 -  20 мая 2021 года в
10.00 час. но местному времени.
Рассмотрение заявок и подведение итогов открытого конкурса: производится по адресу: 671700, 
Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 403 - 20 мая 2021 года в
14.00 час. по местному времени.

Требования к учаез никам оз крыз ого конкурса
1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товаритцества, соответствующие следующим 
требованиям:
1) наличие лицензии на осутцествление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если 
наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику откр1лтого конкурса права 
на получение свидетельства об осунтествлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности 
или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие 
в открытом конкурсе;
3) не проведение ликвидации учсютиика открытого конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
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6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого товаригцества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 
Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.20015г.
2. Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 1 настоящего раздела применяются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками договора простого 
товарищества.
2. Претендент подает заявку на участие в конкурсе (далее -  заявка) по адресу и в срок, 
установлеппые извещением о проведении конкурса, но форме согласно приложению № 1 к 
Конкурсной документации. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат 
недостоверные и/или неполные сведения, отклоняются. К заявке прилагаются следующие 
документы:
1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя;
2) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
организатором конкурса на официальном сайте извещения о проведении конкурса;
4) копии учредительных документов (для юридического лица);
5) копия договора простого товарищества в письменной форме, а также документов, 
подтверждаюищх полномочия уиолномочентюго участника договора простого товарищества (для 
участников договора простото товарищества);
6) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (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 юридического литщ без доверенности). В случае, если заявка подписана представителем, к 
заявке также прилагается копия доверенности (для юридических лиц) или копия нотариальной 
доверенности (для индивидуальных предпринимателей);
7) копии лицензии на осуществление перевозок пассажиров;
8) справка об отсутствии но обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период;
9) заявление (в свободной письменной форме) о не проведении ликвидации претендента и 
отсутствии ре1иеиия арбитражного суда о признании банкротом претендента и об открытии 
конкурсного производства;
10) сведения о транспортных средствах, выставляемых в соответствии с лотом на маршрут, по 
форме согласно приложению № 2 к Конкурсной документации с приложением:
- копий документов о нраве собственности или на ином законном основании на вышеуказанные 
транспортные средства либо документов, подтверждающих принятие на себя обязательства ио 
приобретению таких транспортных средств в сроки, установленные конкурсной документацией;
- копий свидетельств о государственной регистрации на каждое транспортное средство, 
заявленное па участие в конкурсе (в случае, если претендентом не принимались на себя 
обязательства ио приобретению таких транспортных средств в сроки, установленные настоящей 
конкурсной документацией);
- копий документов, нодтверждаютцих наличие предусмотренных конкурсной документацией 
характеристик, влияющих на качество перевозок, у транспортных средств, выставляемых на 
маршрут, в том числе подтверждающих пассажировместимость транспортных средств (при 
наличии) и длину транспортных средств;
11) обязательс'1'ва (в свободной письменной форме) но максимальному сроку эксплуатации 
траисиортных, средств, предлагаемых претендентом для осуществления регулярных перевозок в 
■|ечение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок;
12) обязательства (в свободной письменной форме) претендента размещать плановое расписание 
движения на остановочных пунктах в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;



13) докумен ты, подтверждающие подключение к сиетеме ГЛОНАСС;
14) сведения о среднем количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
претендента в течение года, предшествующего дате проведения конкурса, рассчитанных путем 
сложения количества тратюпортпых средств ио состоянию на первое число каждого месяца 
отчетного периода и деления результата на 12;
15) справки Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, о 
наличии либо отсутствии в течение года, предшествующего дате проведения конкурса, дорожно- 
транспортных происшествий, новлектиих за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине претендента или его работников;
16) сведений об опыте осуществления регулярных перевозок претендентом с приложением копий 
государственных или муниципсишных контрактов либо свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок или иных документов, выданных в соответствии с 
нормативными правовыми актами, подтверждающими указанный опыт. Для участников договора 
простого товарищества сведения об опыте осуществления регулярных перевозок предоставляются 
с расчетом среднего значения.
17) Список водителей, заявленных для осуществления пассажирских перевозок, копии 
водительских удостоверений и трудовых договоров с водителями, договоров о прохождении 
предрейсовых медосмотров, копии документов, подтверждающих стаж работы водителей по 
категории «Д».
18) Опись нредставлеппых документов.

В случае подачи заявки уполномоченным участником договора простого товарищества 
заявка подается с приложением документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15 
настоящего пункта, в отношении каждого участника договора простого товаришества.
Каждый прщендеит имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. При наличии 
нескольких заявок претендента на лот, рассмотрению подлежит заявка, которая подана ранее 
других заявок. При этом остальные заявки не рассматриваются.

Заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте с описью докумен тов 
в сроки и но адресу, указанные организатором конкурса в конкурсной документации. При этом на 
конверте указывается наименование конкурса и номер лота, на участие в котором подается 
указанная заявка, а также наименование претендента, почтовый адрес (для юридического лица, 
юридического лица -  участника договора простого товарищества) или фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя, индивидуального 
предпринимателя -  участника договора простого товарищества).

Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть нрощиты и пронумерованы и 
подписаны с растнифровкой подписи претендентом или его уполномоченным представителем, 
скреплены печатью (при ее наличии).

Каждая заявка, ноетунившая в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, 
регистрируется организатором конкурса в журнтше регистрации заявок иа участие в конкурсе в 
порядке их поступления.

Заявки, содержащие не полный комплект документов, отклоняются.
Заявки, представленные после окончания срока приема заявок, приему не подлежат.
Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, имеет право изменить или отозвать 

заявку па участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов.
Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 

комиссией вскрываются конверты с заявками.
Претенденты, подавшие заявки, или их уполномоченные представители имеют право 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
Наименование претендента и входящие в состав заявки документы объявляются при 

вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.
Копия протокола вскрытия конвертов с заявками размещается иа официальном сайте в 

течение 3 рабочих дней после его подписания и утверждения.
3. Оценка и еотюетавление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются по

следующим критериям в соответствии со шкалой:



Наименование критерия оценки Значение 
(от мин. до 
макс.)____

Порядок расчета 
показателя

1) количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших ио вине 
юридического лица, индивидуального 
нреднринимагеля, участников договора 
простого товарищества или их работников в 
1сченис года, преднюствующего дате
проведения открытого конкурса, в расчете на 
среднее количество транспортных средств,
имевшихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества в 
течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса;______________

0 - 1 0  баллов 
от 1 до 3 -  2 
балла 
Более 3 - 0  
баллов

Принимается в 
соответствии со 
значением.

2) опыт осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных или
мунициншшных коиз'ракгов либо
свидетельствами об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок или иными 
докуменгами, выданными в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами;____________

От о до 3 лет -
1 балл
От 3 до 5 лет -
2 балла
От 5 до 1 о лет -
3 балла
Свыше 1 о лет 5 
баллов

Принимается в 
соответствии со 
значением.

3) влияющие 
характеристики 
предлагаемых 
индивидуальным

на качество перевозок
гранснор'гных средств,
юридическим лицом,
предпринимателем или

участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок 
(наличие кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками, высокий 
потолок, количество сидячих мест более 12, год 
выпуска автомобилей не ранее 2010 г.в., иные 
характеристики предложения участника 
конкурса);

Каждый 
критерий 
указанный в 
предложении 
оценивается в 1 
балл по 
каждому 
автомобилю. 
Год выпуска 
оценивается: 
2010-2011 - 16. 
2011- 2012-2  6 . 

2012-2014-3 б. 
2014-2015 - 4  б. 
2016 и выше 5 
б.

Все баллы суммируются 
и делятся на количество 
заявленных 
гранснортных средств

4) максимальный срок эксплуатации 
гранснортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, ИНДИВИДУШ1ЬНЫМ 
предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок в течение срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршру т у регулярных перевозок.___________

От 1 года до 3 
лет -  1 б.
О'Т' 4 до 5 лет -
2 б.
Свтлтпе 5 лет -
3 б.

Все баллы суммируются 
и делятся на количество 
заявленных 
транспортных средств



5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в порядке 
уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается 
первый номер.
6. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер, 
нобедизелем 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.
7. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока иодачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по 
результатам рассмотрения заявок иа участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны 
не соогветсзвующими требованиям конкурсной документации, организатор озкрыгого конкурса 
имеет право принять реизение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 
предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
8. Протокол о подведении итогов конкурса размещается организатором открытого конкурса на 
официальном сайте администрации в разделе «Транспорт» http://sbk03.ru/ekonomika/potrebitelskiv- 
rynok/transport в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола. Результаты открытого 
конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

Порядок выдачи свидетельства об осущесгвлеиин перевозок 
и карт маршруз а регулярных перевозок (далее -  карты маршрута) 

ио результатам проведения коикуреа.
1) Ио результатам проведения открытого конкурса заключается договор на право 

осуществления пассажирских перевозок и выдается свидетельство об осуществлении перевозок и 
карты маршрута победителю конкурса, а в случае, если этот конкурс был признан не 
состоявшимся в связи с 1'см, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана 
соответствующей требованиям конкурсной документации, -  юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого 
товарищества, подавщим такую заявку на участие в конкурсе, в течение 10 дней со дня 
подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в откры том конкурсе, сроком действия 5 лет.

В свидетельстве об осуществлении перевозок и картах марщрута указываются 
характеристики транспортных средств, в том числе общая пассажировместимость, а также 
максимальный срок эксплуатации транспортных средств, заявленных победителем конкурса для 
осуптсствления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства. Использование 
иных транспортных средств для осуществления перевозок не допускается.

2) Победитель конкурса с целью получения свидетельства об осуществлении перевозок и 
карт марщрута обращается с соответствующим заявлением в письменной форме к организатору 
конкурса в течение 10 дней со дня проведения конкурса.

3) В случае неполучения организатором конкурса обращения от победителя конкурса в 
срок, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, победитель конкурса считается уклопивщимся 
от нолучепия свидетельства об осуществлении перевозок и карт марщрута.

4) В случае если победитель конкурса уклоняется от получения свидетельства об 
осуществлении перевозок и карт маршрута, победителем конкурса признается участник конкурса, 
заявке которого присвоен первый номер и который не стал победителем, подавший заявку ранее 
остальных участников конкурса, которым присвоен первый номер, либо участник конкурса, 
которому присвоен следующий порядковый номер.

5) 13 течение 5 дней со дня размещения на официальном сайте информации, указанной в 
подпункте 3, и признании победителем другого участника конкурса, победитель конкурса 
обращается к организатору конкурса с заявлением в письменной форме о выдаче свидетельства об 
осуществлении перевозок и карт маршрута.

6) В случае иенолучения организатором конкурса обращения от победителя конкурса в 
срок, указанный в подпункте 5 настоящего пункта, победитель конкурса считается уклонившимся 
от получения свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрута, и применяются 
положения подпунктов 4, 5 настоящего пункта.

http://sbk03.ru/ekonomika/potrebitelskiv-rynok/transport
http://sbk03.ru/ekonomika/potrebitelskiv-rynok/transport


11риложение № 1 
К конкурсной документации

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на право на получения евидетельства об осуществлении перевозок но 
1иуннцнналы1Ы1и маршрузам регулярных перевозок по нерегулируемым гарифам

лот № ____

Кому: В Администрацию муниципального образования «город Северобайксшьск» - 
организатору открытого конкурса на право на получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам

4.
»

Прошу допустить к участию в конкурсе на право на получения свидетельства об осуществлении 
перевозок но муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Данные претендента:
1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора 
простого товарищества

2. Юридический адрес:________________________________________________________
гел/факс, адрес эл. почты____________________________________________________

3. Ф.И.О. руководителя________________________________________________________
4. Основной государственный регистрационный номер участника конкурса

5. Адрес, ФИО участника коикурса_
тел/факс_

6. Данные документа, удостоверяющие личность, и полномочия участника конкурса 

Дополни гельные сведения о перевозчике (но усмотрению перевозчика)

В случае победы на конкурсе обязуюсь заключить с организатором конкурса договор на право 
осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок но 
нерегулируемым тарифам по маршруту № 2_ сроком на пять лет.
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Подтверждаю, что соответствую требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:
1) не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения 
арбизражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) не приосгановление дея'гельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, надень подачи заявки на участие 
в конкурсе;
3) огсугствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязагельны.м платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год. Участник конкурса считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и репюние по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не принято.

Руководи тель юридического лица
(индивидуальный нреднриниматель, участник договора простого товарищества)

Да-та. М . П . (подпись, расшифровка подписи)



Договор №
на право осутесгвлеипя пассажирских перевозок авгомобильным транспоргом по 

мупиц1П1алы1ы.\1 маршру гам регулярных перевозок по пере1улпруемым гарпфам г.
Северобапкальск по маршруту № ____

г. Северобайкальск 2021 г.

Адмииис'грация муниципального образования «город Северобайкальск», именуемая в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________

действующего на основании Устава одной стороны и
______  в лице

именуемое
(ый) в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, заключили настояший договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с результатами открытого конкурса на право на получения свидетельства об 
осуществлении перевозок но муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам (протокол № _____  от ___________ 2021 г.), «Заказчик»
предоставляет право «Перевозчику» осуществлять пассажирские перевозки по маршруту №
_____________________________________ , а «Перевозчик» обязуется осуществлять регулярные
перевозки пассажиров автомобильным транспоргом на вышеуказанном маршруте.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Заказчик» имеет право:

2.1.1. Осуществлять проверку документации «Перевозчика», необходимой для деятельности по 
перевозке пассажиров.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением «Перевозчиком» условий настоящего договора 
самостоятельно, а также с привлечением представителей иных органов власти, уполномоченных 
осуществля гь кон гроль над пассажирскими перевозками;

2.1.3. Выдавать «Перевозчику» обязательные для исполнения предписания по устранению 
имеющихся в работе «Перевозчика» нарушений действующего законодательства РФ.

2.2. «Заказчик обязан»:
2.2.1. Информировать перевозчика об изменениях нормативно-правовых актов, 
регламен тирующих работу пассажирского автомобильного транспорта.

2.3. «Перевозчик» имеет право:
2.3.1. Осуществля'1'ь пассажирские перевозки но маршруту в установленном режиме работы на 
протяжении всего срока действия настоящего договора.
2.3.2. Получать от «Заказчика» информацию, указанную в пункте 2.2.1. настоящего договора.

2.4. «Перевозчик» обязан:
2.4.1. Осуществля'1 ь перевозку пассажиров в соответствии с требованиями Правил дорожного 
движения, иными действующими нормативно-правовыми актами, федеральными законами, 
законами Республики Бурятия, условиями настоящего договора.
2.4.2. Организовывать обслуживание пассажиров в соответствии с утвержденным паспортом 
маршрута.
2.4.3. Соблюдать режим груда и отдыха водителей в соответствии с действующим 
законодательством.
2.4.4. Соблюдать график движения автобусов по маршрузу (Приложения 3, 4 к настоятцему 
договору).
2.4.5. Обеспечивать выход на линию технически исправного автотранспорта, соответствующего 
установленным требования.м.



2.4.6. Своевременно проводить медицинское освидетельствование водителей, медицинский 
контроль водителей перед выездом на линию и по возвращению водителей по окончании работы 
на линии.
2.4.7. Обеспечивать водителей оперативной информацией об условиях движения и работы на 
маршруте, схемой маршрута с указанием опасных участков, а также необходимой путевой 
документацией.
2.4.8. Оперативно реагировать на сложившуюся обстановку при возникновении форс-мажорных 
обстоятельств (в т.ч. выход из строя автотранспорта, болезнь водителя и пр.).
2.4.9. В установленные сроки и в полном объеме исполнять предписания, выданные 
должностными лицами «Заказчика».
2.4.10. Осуществлять перевозку пассажиров транспортными средствами, установленными 
Приложением № 1 к настоящему договору.

Изменение транспортных средств, осуществляющих работу на маршруте возможно только 
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. При этом срок 
эксплуатации транспортного средства не может быть ниже срока эксплуатации заменяемого 
граиснор'гного средства.
2.4.11. Обеспечить наличие ГЛОНАСС на всех транспортных средствах, осуществляющих 
перевозку пассажиров по настоящему договору.
2.4.12. Обеспечить каждый остановочный пункт наличием расписания движения автотранспорта, с 
наименованием остановочного пункта в виде таблицы на металлической основе, прочно 
прикрепленной к стене остановочного пункта и находящееся внутри остановочного пункта, если 
остановочный пункт открытый на специальном щите.
2.4.13. Обеспечить возможность для проведения проверки соблюдения условий договора 
должностными лицами «Заказчика».
2.4.14. Гранспор'гные средства, осуществляющие перевозку пассажиров, снаружи оборудуются:
- указателями номера марнфута на лобовом стекле, на правой стороне кузова по ходу 
гранспор'гного средства, на заднем стекле транспор тного средства;
- на указателе, размещаемом на правой стороне кузова, размещаются наименования начального, 
конечного и основных промежуточных пунктов движения автотранспорта;
- указатели, размещаемые на лобовом стекле и на правой стороне кузова должны содержать 
наименование перевозчика.
2.4.15. Внутри транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров, размещается 
следующая информация:
- наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия, имя, отчество водителя;
- наименование, адрес и телефон органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок 
пассажиров;
- стоимость проезда;
- указатели мест расположения огнетушителей;
- указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;
- схему движения автотранспорта;
- правила пользования транспортным средством или выписки из таких правил.
2.4.16. Перевозчик не вправе отклоняться от утвержденной схемы движения автотранспорта по
мартнруту № ___, в соответствии с Приложением 2 к настоящему договору.

3. Отвегсгвенность сторон
3.1. За невыполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут оч ветственность в соответсч вии с действуютцим законодательством.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все разногласия и споры, возникающие у сторон в процессе исполнения ими условий 
настоящего Договора, стороны стремятся решить путем проведения переговоров и достижения 
компромисса. В случае, если возникшие споры и разногласия невозможно решить путем 
переговоров, стороны защищают свои права и интересы в соответствии с действующим 
законодательством;



4.2. Возникновение спора между сторонами не может служить основанием для отказа от 
исполнения договорных обязательств.

5. Срок действия договора. Порядок его изменения и расторжения.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 
гсченис пяти лет;

5.2. Действие настоящего договора прекращается в случаях:
5.2.1. Прекращение деятельности «Перевозчика»;
5.2.2. Окончание срока действия настоящего договора;
5.2.3. Расторжение настоящего договора по основаниям и в порядке, предусмотренном п. 5.4. 
настоящего договора и действующим законодательством;

5.3. Настоянтий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 
предусмотренных договором случаях, в одностороннем порядке.
5.4. «.Заказчик» перевозок вправе оказаться от исполнения договора одностороннем порядке 

следующих случаях:
5.4.1. Неоднократного (два и более раз) нарушения по вине «Перевозчика» утвержденного 
«Заказчиком» расписания движения;
5.4.2. Аннулирования, приостановления, либо истечения срока действия лицензии «Перевозчика»;
5.4.3. Обнаружения «Заказчиком» перевозок недостоверных данных представленных 
«Перевозчиком» на проведенный конкурс;
5.4.4. Неоднократного (два и более раз) нарушения Правил дорожного движения или правил 
перевозок пассажиров или установленных тарифов.
5.4.5. Неоднократного (два и более раз) привлечения к ответственности за нарушение условий 
лицензирования;
5.4.6. Неоднократного (два и более раз) нарушения «Перевозчиком» условий настоящего 
договора;
5.4.7. Однократного не предоставления водителями «Перевозчика» должностному лицу 
«Заказчика» документов, необходимых для осуществления деятельности по перевозке пассажиров 
при проведении проверки.
5.5. В случае отказа «Заказчика» от исполнения договора в одностороннем порядке, он считается 
рас торгнутым со дня указанного в уведомлении о расторжении договора.
5.6. В случае прекращения действия настоящего договора «Перевозчик» не вправе осуществлять 
перевозки пассажиров и баг ажа но маршруту указанному в насюянзем договоре;
5.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в виде 
донолггительных соглашений к договору.

6. Прочие условия
6.1 Настоящий дог овор составлегг в двух экземплярах, по одггому для каждой из сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон
«Заказчик»

.Лдмиггистрагщя мугггщиггальггого образоваггия Индивидуальный предприггиматель
«город Северобайкальск»

671700, Республигш Бурятия. 671700, Республика Бурятия,
г. Сегтеробайкальск, ггр. Лениггградский, 7 г. Северобайг<альск,

тел.
Глава О.А. Котов.

подпись нодггись
М.П. М.П.



к договору № о т « »
11риложение № 1 

______ 20 года

Перечень автотранспортных средств осуществляющих пассажирские перевозки по марщруту №

№ Марка транспортного средства Г од ввода в 
эксплуатацию

Гос.
регистрационный

номер

к договору № от «
Приложение № 2 

______ 20 года
Схема движения автотранспорта по маршруту № __

к договору № от «
Приложение № 3 

_______20 года
Г рафик движения (расписание движения) по маршруту №



Приложение № 2 
утверждено Распоряжением Администрации 

МО «город Северобайкальск» 
от « » 04.2021 г. №

Состав К01У1ИССИИ
по проведению открытого конкурса на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок пассажиров но муниципальным маршрутам регулярных перевозок но 
нерегулируемым гарнфам на территории .У1уиициналы1ого образования «город

Северобайкальск»

1. Председатель комиссии -  глава администрации МО «город Северобайкальск»
2. Заместитель председателя комиссии -  первый заместитель главы администрации 
МО «город Северобайкальск»
3. Председатель комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
МО «город Северобайкальск»
4. Секретарь комиссии -  ведущий специалист по потребительскому рынку комитета 
по экономике и инвестиционной политике администрации МО 
«город Северобайкальск»
5. Консультант комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
МО «город Северобайкальск»
6. Специалист юридического отдела Управления делами администрации МО 
«город Северобайкальск»
7. Представитель ОГИБДД МО МВД «Северобайкальский»


