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Приложение 1  

к распоряжению  Администрации 

МО п. Уренгой 

от ____ __________ 201___ г. №_____ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на право заключения договора на оказание услуг по 

регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

муниципального образования поселок Уренгой в 2016 году 

 

Председатель комиссии: 

Кульбаба Н.С. Заместитель Главы Администрации 

муниципального образования поселок Уренгой 

Заместитель председателя: 

Ионов Н.А. Начальник отдела благоустройства и дорожной 

деятельности Администрации муниципального 

образования поселок Уренгой 

Члены комиссии: 

Раков С.Н. 

 

Главный специалист  юридического отдела 

Администрации муниципального образования 

поселок Уренгой 

Матюшкин Н.Е. Ведущий инженер отдела благоустройства и 

дорожной деятельности Администрации 

муниципального образования поселок Уренгой 

Антипов Л.В. Государственный инспектор ДИ и ОГИБДД ОМВД 

России по Пуровскому району  

 



Приложение 2  

к распоряжению  Администрации 

МО п. Уренгой 

от ____ __________ 201___ г. №_____ 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на право заключения договора на оказание услуг по регулярным 

перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом  в границах муниципального 

образования поселок Уренгой в 2016 году 

 

1. Организатор (Заказчик): Администрация муниципального образования поселок 

Уренгой.  

Телефон, факс: (34934) 9-14-68, е-mail: blago.otd@mo-urengoy.ru 

Контактное лицо: Матюшкин Николай Евгеньевич 

2. Предметом конкурса является оказание услуг по регулярным перевозкам 

пассажиров и багажа в муниципальном образовании поселок Уренгой с 01.01.2016 г. по 

31.12.2016 г. по следующему маршруту:  

1) Банк – Аэропорт.  

- протяженность маршрута: 14,8 км.;  

- количество остановочных пунктов: 18;  

- число рейсов в день: 7. 

 Движение по маршруту не осуществляется по воскресеньям. 

3. Место и сроки подачи заявок на участие в Конкурсе.  

Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию муниципального 

образования поселок Уренгой (ул. Геологов, 46а, кабинет 109) по 25 декабря 2015 года 

включительно, с 09:00 до 12:30 часов по местному времени.   

4. Для участия в конкурсе претендент представляет следующие документы:  

а) заявку на участие по форме, установленной приложением 1 к Положению о 

конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по регулярным перевозкам 

пассажиров и багажа в муниципальном образовании поселок Уренгой, утвержденному 

постановлением Главы поселка от 14.12.2012 № 105; 

б) заверенные печатью организации копии учредительных документов (для 

юридических лиц), копию свидетельства предпринимателя без образования юридического 

лица (для физических лиц), копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

в) копии лицензии на право перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозки более 8 человек; 

г) копии документов, подтверждающих наличие в собственности, во владении на 

ином законном основании транспортных средств, зарегистрированных на момент 

объявления конкурса (копия свидетельства о регистрации транспортного средства, копия 

договора, копия лицензионной карточки); 

д) сведения о прохождении государственного и технического осмотра транспортных 

средств, предлагаемых для осуществления пассажирских перевозок; 

е) копии документов, подтверждающих оснащение транспортных средств 

техническими средствами контроля за соблюдениями водителями режимов движения, труда 

и отдыха, а также автоматизированной системой контроля за выполнением рейсов – 

аппаратурой спутниковых радионавигационных систем диспетчерского управления 

(ГЛОНАСС/GPS);  

ж) сведения о состоянии дорожно-транспортной дисциплины (количество ДТП по 

вине водителя, количество нарушений ПДД, количество учетных ДТП за двенадцать 

месяцев, предшествующих проведению конкурса);  

з) сведения об участнике (стаж работы на рынке, наличие обоснованных жалоб, 

невыполнение договорных условий по пассажирским перевозкам за предшествующий год, 

нарушение условий лицензирования за предшествующий год, отсутствие жалоб и 

предписаний);  



и) информацию о задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год;  

к) справку об отсутствии претендента в реестре недобросовестных поставщиков.  

л) сведения о водителях, которых планируется привлечь для работы на маршруте, а 

именно:  

- копию медицинских справок водителей, действительных на момент проведения 

конкурсного отбора; 

- копию трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на каждого 

водителя при условии найма водителей;  

- сведения о водительском стаже управления транспортным средством 

соответствующей категории;  

-  сведения обо всех ДТП с участием водителей за 2 года, предшествующих конкурсу;  

- сведения о наличии случаев привлечения водителей к административной/уголовной 

ответственности, связанных с управлением автотранспортом в состоянии опьянения – за весь 

срок водительского стажа.  

м) сведения о предельном тарифе на перевозки пассажиров и багажа общественным 

автомобильным транспортом, утвержденном Департаментом тарифной политики, энергетики 

и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. 

5. В случае направления конкурсной документации по почте, организатор не берет на 

себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.  

6. Квалификационный отбор претендентов будет проведен 28 декабря 2015 г. в 14:00 

по местному времени по адресу: поселок Уренгой, ул. Геологов, 46а. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в Конкурсе претендента и признании его 

участником Конкурса или об отказе в допуске такого претендента, либо о признании 

Конкурса несостоявшимся. 

7. Выбор победителя среди конкурсантов будет осуществлен 28 декабря 2015 г. в 

16:00 по местному времени по адресу: поселок Уренгой, ул. Геологов, 46а. 

8. Выбор победителя Конкурса будет осуществлен конкурсной комиссией на 

основании следующих критериев:  

1) Основными критериями, по которым определяется победитель Конкурса, являются: 

а) год выпуска автобусов;  

б) наличие ресурсной базы по организации стоянки для автобусов, системы (службы) 

медицинского осмотра водителей, системы (службы) контроля технического состояния 

транспортных средств перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки;  

в) отсутствие (наличие) нарушений Правил дорожного движения и других нарушений, 

повлекших за собой привлечение перевозчика и его водителей к административной 

ответственности в сфере пассажирских перевозок;  

г) наличие службы организации пассажирских перевозок (диспетчерской службы), 

состав и квалификация персонала;  

д) профессиональный опыт работы водителей конкурсанта (стаж управления 

транспортным средством соответствующей категории);  

е) опыт конкурсанта в качестве перевозчика пассажиров; 

ж) наиболее низкая цена утвержденного предельного тарифа. 

2) Дополнительные критерии, которые могут вводиться организатором конкурса при 

проведении конкретного Конкурса:  

а) отсутствие обоснованных жалоб населения на качество транспортного 

обслуживания (обоснованной считается жалоба, по которой проводимой проверкой 

подтвержден факт нарушения требований к качеству транспортного обслуживания); 

б) конкретные предложения участника Конкурса по участию в организации 

обустройства, оптимизации и содержания маршрутной сети поселка, остановочных 

площадок, комплексов и т.п.  

9. Оценка и сопоставление конкурсных заявок участников Конкурса производится на 

основании балльной шкалы. По каждому из критериев комиссия выставляет от 0 до 10 

баллов в соответствии с методикой оценки конкурсных заявок.   



10. С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации муниципального образования поселок Уренгой http://mo-urengoy.ru или 

получить ее в электронном виде на электронном носителе заявителя в здании 

Администрации поселка Уренгой по адресу: пос. Уренгой, ул. Геологов, 46а, каб. 109. 

 
 


