
Извещение о проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования 

«Инзенский район» (далее – открытый конкурс) 
 

Наименование, 

местонахождение, 

почтовый адрес и адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона организатора 

открытого конкурса, 

ответственного 

должностного лица 

Организатор открытого конкурса: МУ Администрация муниципального 

образования «Инзенский район» в лице Управления ЖКХ и ТЭК 

Администрации муниципального образования «Инзенский район» 

Местонахождение    и   почтовый     адрес:    433033, Ульяновская 

область, г. Инза, ул. Революции, д. 56, каб. № 9 

Контактные лица: Воронина Юлия Сергеевна 

Телефон: 2-56-87,2-54-82 

Адрес электронной почты: inzaraiongkx@mail.ru 

Предмет открытого 

конкурса  

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок муниципального образования «Инзенский район»  

Срок, на который 

выдается свидетельство 

об осуществлении 

регулярных перевозок 

по маршрутам 

регулярных перевозок  

Свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок выдается на срок 5 лет.  

Номер, наименование 

маршрута регулярных 

перевозок, данные об 

пунктах остановок, 

сведения о 

транспортных средствах 

Лоты открытого конкурса указаны в таблице № 1 

Срок, место и   порядок 

представления 

конкурсной 

документации, адрес 

официального сайта, на 

котором размещена 

конкурсная 

документация, способы 

получения конкурсной 

документации 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:  

http://inza.ulregion.ru 

Конкурсная документация предоставляется по адресу: 433030, 

Ульяновская область, г. Инза, ул. Революции, д. 56, каб. № 9  по 

местному времени с 20.09.2016 ежедневно  (кроме выходных и 

праздничных дней, перерывов на обед с 12.00 до 13.00) до 10 часов 00 

минут 19.10.2016 года, либо посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет путем скачивания с официального 

сайта Организатора открытого, на котором она размещена 

http://inza.ulregion.ru 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

Требования, 

предъявляемые к 

участникам открытого 

конкурса,  

 

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим 

требованиям: 

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 лоте 

открытого конкурса, либо принятие на себя обязательства по 

приобретению таких транспортных средств не позднее шестидесяти дней 

со дня проведения открытого конкурса; 

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

http://inza.ulregion.ru/
http://inza.ulregion.ru/


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; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (при 

создании простого товарищества).  

Перечень документов, 

представляемых 

участниками открытого 

конкурса 

Участник открытого конкурса представляет заявку на участие в 

открытом конкурсе (далее - заявка) по форме согласно приложению к 

конкурсной документации. 

Заявка должна содержать сведения в соответствии с п.6.2, п. 6.3, п. 6.5, п. 

6.6. Постановления Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» от 22.03.2016 № 170 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области».  

К заявке прилагаются: 

1) фирменное наименование, сведения об организационно- правовой  

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер телефон; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки 

(для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения извещения; 

3) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица 

(копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). 

В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное 

лицо, заявка должна содержать доверенность на осуществление действий 

от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника 

открытого конкурса и подписанную руководителем участника открытого 

конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой доверенности. 

В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, к ней должен быть приложен 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

5) копия лицензии на осуществлении деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

6) сведения о транспортных средствах, планируемых для 

выставления на маршруты регулярных перевозок с приложением: 



- копий документов подтверждающих право собственности на 

транспортные средства; 

-список подвижного состава; 

-копии паспортов транспортных средств; 

- копии свидетельств о регистрации транспортного средства; 

-копии документов, подтверждающих прохождение транспортными 

средствами технического осмотра; 

-копии документов, подтверждающих право распоряжения 

транспортным средством , в случаях, если заявленные транспортные 

средства не принадлежат Претенденту на правах собственности, либо 

документов подтверждающих принятие на себя обязательства по 

приобретению таких транспортных средств, в сроки, определенные 

конкурсной документацией; 

7) данные о численности, квалификации и стаже работы 

водительского состава и специалистов по обеспечению безопасности 

движения; 

8) сведения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения о нарушениях правил дорожного движения за промежуток 

времени с 1 января, предшествующему проведению конкурса, по 

последний день месяца, предшествующего объявлению конкурса (при 

наличии нарушений, совершенных по вине Претендента, должно быть 

указано количество нарушений правил дорожного движения, дорожно- 

транспортных  происшествий с тяжкими последствиями); 

9) сведения Управления государственного автодорожного надзора по 

Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта об отсутствии нарушений правил лицензирования за 

промежуток времени с 1 января года, предшествующего проведению 

конкурса, по последний день месяца, предшествующего объявлению 

конкурса (при наличии нарушений, совершенных по вине Претендента, 

должно быть указано количество нарушений условий и требований 

лицензирования, условий лицензирования, связанных с 

приостановлением или аннулированием лицензии); 

10) документы, подтверждающие наличие системы контроля 

технического состояния транспортных средств, отвечающей требованиям 

по обеспечению безопасности пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования; 

11) сведения Управления Федеральной налоговой службы по 

Ульяновской области (далее- УФНС) (по месту постановки на учёт 

Претендента) об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за календарный год, предшествующей дате 

проведения конкурса, либо сведения  УФНС о размере задолженности по 

уплате налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за календарный год, 

предшествующей дате проведения конкурса , и справку о размере 

балансовой стоимости активов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

12) опись представленных документов по форме, указанной в 

конкурсной документации.  

13) опись представленных документов по форме, указанной в 

конкурсной документации. 

   Копии документов предоставляются заверенными нотариально или с 

приложением оригиналов.  



    Претенденты несут ответственность за достоверность представленной 

информации.  

 

Срок, место и порядок 

подачи заявок  

Конкурсная документация предоставляется по адресу: 433030, 

Ульяновская область, г. Инза, ул. Революции, д. 56, каб. № 9 по местному 

времени с 20.09.2016 ежедневно  (кроме выходных и праздничных дней, 

перерывов на обед с 12.00 до 13.00) до 10 часов 00 минут 19.10.2016 года. 

Заявка подается в письменной форме с приложенными документами в 

запечатанном конверте.  

На конверте указывается наименование открытого конкурса и лот, на 

участие в котором подается заявка. Участник открытого конкурса вправе 

не указывать на таком конверте сведения о себе (наименование, место 

нахождения, юридический адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя). Все листы заявки должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью участника открытого конкурса (при 

наличии) и подписаны руководителем участника открытого конкурса или 

лицом, уполномоченным руководителем (для юридического лица), или 

индивидуальным предпринимателем.    

Организатор открытого  конкурса отказывает участнику открытого конкурса 

в участии в открытом конкурсе (в регистрации заявки) в случае, если 

заявка подана по истечении срока приема заявок. 

Организатор открытого конкурса регистрирует заявку с указанием даты и 

времени регистрации. Ответственность за сохранность представленной 

документации несет Организатор открытого конкурса. 

По требованию участника открытого конкурса Организатор открытого 

конкурса выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в 

открытом конкурсе с указанием даты и времени получения конверта. 

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками, рассмотрения 

заявок 

 

Вскрытие конвертов с заявками  состоится 19.10.2016 года в 

10 часов 00 мин. по местному времени по адресу: 433030, Ульяновская 

область, г. Инза, ул. Революции, д. 56, каб. № 9.  

Рассмотрение заявок проводится с 10 часов 30 минут местного времени 

19.10.2016 года до 13 часов 00 минут местного времени по адресу: 

433030, Ульяновская область, г. Инза, ул. Революции, д. 56, каб. № 9. 

Место, дата, оценки и 

сопоставления заявок 

Оценка и сопоставление заявок, определение победителя состоится 

19.10.2016г. в 13 час. 00 мин. местного времени по адресу:  Все вопросы, 

касающиеся проведения открытого конкурса, но не нашедшие отражения 

в настоящем извещении регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Порядок проведения 

открытого конкурса  

 

Открытый конкурс проводится в соответствии с п. 9 Постановления 

Администрации муниципального образования «Инзенский район» от 

22.03.2016 № 170 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области».  

Победителю конкурса выдается свидетельство об осуществлении 

перевозок и карты маршрута регулярных перевозок в течение 10 дней с 

момента подписания итогового протокола.  

Определение победителя 

 

Победитель определяется, путём оценки конкурсных документов по 

бальной системе с учётом показателей указанных в постановлении № 170 

от 22.03.2016 Администрации муниципального образования «Инзенский 

район» «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 



по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области», набравший наибольшее количество баллов и заявке которого 

присвоен первый номер.  



Таблица №1 Лоты открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального образования «Инзенский район» 

 
№ 

лота 

Номер 

маршрута 

Остановочные пункты Данные о 

транспортных 

средствах  

Лот 1 8 

«Труслейка

-Центр-

ЦРБ г. 

Инза» 

с. Труслейка, леспромхоз, г. Инза, лесхоз, ул. Садовая, центр, ул. Садовая, ул. Гагарина, 

баня, школа № 2, ЦРБ г. Инза. 

2 

Лот 2 10 

«Троицкое

–

Автовокзал 

– ЦРБ –ул. 

Мира» 

с. Троицкое горпищекомбинат, ул. Энгельса,  ул. Ульяновская,  автовокзал, ул. Садовая, ул. 

Гагарина, ул. Льва Толстого, ул. Менделеева, ЦРБ, ул. Больничная, ул. Вокзальная, ул. 

Чапаева, ул. Пионерская, ул. Мира  

2 

Лот 3 12 

«Оськино-

ЦРБ г. 

Инза» 

  

с. Оськино, п. Подгорный, г. Инза ул. Фрунзе, ПМК-53, ул. Мира, баня, ул. Алашеева, 

школа №1, ул. Вокзальная, хлебозавод, база, ул. Гагарина, ул. Льва Толстого, ул. 

Менделеева, ЦРБ. 

2 

 

 

 

_____________________ 


