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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ 

1.1. Администрация Альменевского района Курганской области проводит конкурс на право заключения 

договора об организации регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском районе Курганской 

области  на 2017 – 2022 годы. 
1.2. Настоящий Конкурс является открытым и проводится в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 

законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  в целях  организации 

регулярного транспортного обслуживания населения на автобусных маршрутах между поселениями в границах 

Альменевского района Курганской области. 

2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

2.1. Предметом конкурса является право заключения договора об организации регулярных перевозок по 

автобусным маршрутам в Альменевском районе (далее - Договор) с соблюдением требований, указанных в 

конкурсной документации. 

2.2. На Конкурс выставляется 6 лотов согласно Приложению № 1 к конкурсной документации. 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса является Администрация Альменевского района Курганской области.   
Адрес местонахождения: 641130, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола, 1. 

(далее - организатор). Контактный телефон: 8 (35242) 9-93-83, факс: 9-86-11 (приемная). 

Адрес электронной почты: econom_otdel@mail.ru.  

Режим работы: понедельник-пятница, с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе могут принять участие юридические лица независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей (далее – участники конкурса), представившие надлежащим образом оформленную заявку на 

участие в Конкурсе с прилагаемыми к ней документами. 
4.2. При проведении Конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам 

конкурса: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, либо индивидуального 

предпринимателя;   
2) наличие лицензий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 
3) наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, договора обязательного страхования пассажиров при перевозках по маршрутам регулярных перевозок. 
4.3. Участник конкурса должен иметь: 
1) водителей, имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет и 

прошедших медицинское освидетельствование; 
2) квалифицированный медицинский персонал  для обеспечения прохождения водителями медицинского 

освидетельствования перед выездом в рейс и по возвращении с рейса, или  соответствующий договор с 

медицинской организацией, имеющей лицензию на оказание данного вида услуг. 
4.4. Основаниями для отказа в допуске к конкурсу являются: 
1) непредставление документов, определенных конкурсной документацией, либо наличие в таких 

документах недостоверных сведений; 
2) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной 

документации; 
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документов требованиям 

конкурсной документации. 
4.5. Организатор конкурса обязан отказать в допуске к участию в конкурсе юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, с которыми в течение одного года, предшествующего дате  размещения на 

официальном сайте Организатора извещения о проведении указанного конкурса, был расторгнут договор по 

следующим основаниям: 
1) нарушение условий заключенного договора; 
2) аннулирование, завершение срока действия лицензии на перевозку пассажиров. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5.1. К перевозкам пассажиров допускаются автобусы, прошедшие в установленном порядке 

государственный технический осмотр, отвечающие требованиям Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 

утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 

1090 "О Правилах дорожного движения", сертифицированные к маршрутным перевозкам. 
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5.2. Технические требования к подвижному составу предъявляются на основании Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. №112, ГОСТ 25869-90 

«Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, 

остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования».  

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

6.1. Материально-техническая база должна включать: 

 контрольно-технический пост, обеспечивающий предрейсовый и послерейсовый технический осмотр 

транспортных средств, в количестве, соответствующем заявленному количеству транспортных средств, или 

наличие договора на предрейсовый и послерейсовый технический осмотр с организацией, имеющей право на 

осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством; 

 стоянку, соответствующую количеству размещаемых транспортных средств, заявленных для участия в 

Конкурсе; 
 линейный контроль, визуально либо с использованием технических средств  обеспечивающий выпуск 

транспортных средств на линию. 

6.2. Указанная в п. 6.1. материально-техническая база должна соответствовать пожарным и санитарным 

требованиям и условиям. 

7. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

7.1. Любой участник конкурса (перевозчик) вправе направить организатору конкурса в письменной форме 

или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех 

рабочих дней после дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной 

форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 

запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

8.1. Для участия в Конкурсе лица, желающие принять в нем участие, представляют организатору заявку на 

участие в конкурсе. 
8.2. Документы претендентом на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном 

конверте. На конверте указывается наименование Конкурса и лота, на участие в котором подается заявка, а также 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) участника Конкурса с указанием почтового адреса. При этом 

Претендент на участие в конкурсе вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя). 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 

ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

9.1. Участник конкурса представляет на Конкурс следующие документы: 
1) опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе; 
2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона; 
3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении конкурса: 

 для юридических лиц - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки; 
 для индивидуальных предпринимателей - выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, а также копию 

документа, удостоверяющего личность; 

4) копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более восьми человек; 
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

конкурса (для юридического лица). 

10. ПОРЯДОК, СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,                                                              

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА 

10.1. Для участия в конкурсе перевозчик подает заявку на участие в конкурсе в сроки и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией. 
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10.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами подается в письменной форме, в 

одном подлинном экземпляре в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагаются 

содержащие достоверные сведения документы и (или) их копии, на обязательность предоставления которых прямо 

указано в конкурсной документации и оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
10.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 

предмета конкурса (лота). 
10.4. Перевозчик, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить такую заявку до истечения 

срока, установленного в извещении о проведении конкурса для подачи заявок на участие в конкурсе, а также 

отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
10.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о 

проведении конкурса, регистрируется организатором конкурса. По требованию лица, подавшего конверт с заявкой 

на участие в конкурсе, должностным лицом организатора конкурса на втором экземпляре заявления о регистрации 

заявки на участие в конкурсе производится отметка в получении указанного заявления и конверта с указанием 

даты и времени его получения. 

11. МЕСТО, ДАТЫ И ВРЕМЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

11.1. Заявки принимаются с 06 октября 2017 г.  по 07 ноября 2017 г. по рабочим дням с 8-00 до 16-00 час.,  

по адресу: 641130, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола, 1, кабинет № 30. 

12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ                                                                    

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

12.1. Конверты с заявками на участие в Конкурсе вскрываются Конкурсной комиссией в сроки, указанные 

в извещении о проведении открытого конкурса. 
12.2. Заявки на участие в конкурсе оцениваются и сопоставляются конкурсной комиссией  в присутствии 

участников конкурса, подавших данные заявки, либо их представителей, действующих на основании письменной 

доверенности. Неявка участников конкурса, либо их представителей на заседание конкурсной комиссии не 

препятствует работе конкурсной комиссии в оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе.  

13. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 

13.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, конкурсной 

комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов). 

Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками осуществляется в один день. 
13.2. В   день   вскрытия   конвертов   непосредственно   перед   началом процедуры вскрытия конвертов, но 

не ранее времени прекращения приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурса, организатор 

конкурса прекращает прием конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
13.3. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, которые поступили организатору конкурса 

до начала процедуры вскрытия конвертов. В случае, установления факта подачи одним перевозчиком двух и более 

заявок на участие в конкурсе в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

перевозчиком не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого перевозчика, поданные в отношении данного 

лота, не рассматриваются и возвращаются этому перевозчику в течение пяти рабочих дней. 
13.4. В случае, подачи в одном конверте нескольких заявок на участие в конкурсе одного или нескольких 

перевозчиков, такие заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и возвращаются подавшим их перевозчикам 

в течение пяти рабочих дней с указанием причин. Такие перевозчики к участию в конкурсе не допускаются. 
13.5. Перевозчики, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители, на основании 

письменной доверенности, вправе присутствовать при проведении процедуры вскрытия конвертов. 
13.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) и адрес регистрации (юридический адрес) каждого перевозчика, конверт с заявкой которого 

вскрывается, а также сведения о наличии документов, предусмотренных прилагаемой к заявке описью 

 объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов. 
13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после завершения 

процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается организатором конкурса на своем 

официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола. 
13.8. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 
13.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на 

участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, 

установленном пунктами 14.1., 14.2.  данной конкурсной документации. 
13.10. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

конкурсной документацией, в порядке, установленном пунктами 14.1.,14.2. данной конкурсной документации, 
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принимается решение о допуске перевозчика, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, к участию в 

конкурсе и о признании такого перевозчика единственным участником конкурса. 
13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено 

два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не 

подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

14. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, 

УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

14.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие подавших такие заявки перевозчиков требованиям, 

установленным пунктом 4.2. конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатором конкурса 

принимается решение о допуске перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о 

признании такого перевозчика участником конкурса или об отказе в допуске такого перевозчика к участию в 

конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктами 4.4., 4.5., а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется организатором конкурса и подписывается членами 

конкурсной комиссии, осуществляющими рассмотрение заявок на участие в конкурсе в день завершения 

процедуры рассмотрения таких заявок. Протокол должен содержать сведения о перевозчиках, подавших заявки на 

участие в конкурсе, решение о допуске перевозчика к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса 

или об отказе в допуске перевозчика к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 

требований конкурсной документации, которым не соответствует перевозчик, положений конкурсной 

документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого перевозчика и (или) прилагаемые к 

ней документы, а в случаях, предусмотренных конкурсной документацией,  сведения о признании конкурса 

несостоявшимся. Указанный протокол не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, размещается организатором конкурса на своем официальном сайте. Перевозчикам, подавшим 

заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятом 

решении в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее пяти рабочих дней, 

следующих за днем подписания указанного протокола. 
14.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение 

об отказе в допуске к участию в конкурсе всех перевозчиков, подавших заявки на участие в конкурсе, или о 

допуске к участию   в   конкурсе   и   признании   участником   конкурса   только   одного перевозчика, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об 

отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех перевозчиков, подавших заявки на участие в 

конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса 

принято относительно только одного перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 
14.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один перевозчик, подавший заявку на 

участие в конкурсе, признан участником конкурса, организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику 

конкурса проект договора. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. 
14.5. Определение победителя конкурса производится конкурсной комиссией путем оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, поданных перевозчиками, признанными участниками конкурса, для 

определения лучших из предложенных такими перевозчиками условий осуществления пассажирских перевозок на 

автобусных маршрутах регулярного сообщения между поселениями в границах Альменевского района, 

 включенных в состав одного лота. 
14.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены конкурсной документацией, а также выбора перевозчика, обеспечивающего наиболее качественные и 

безопасные условия оказания услуг по перевозке пассажиров. 
14.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись проведения конкурсной комиссией 

процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
14.8. Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются и сопоставляются конкурсной 

комиссией с учетом критериев, предусмотренных в приложении № 3 к настоящей конкурсной документации. 
14.9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени приемлемости 

содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких   заявках   на   участие   в   конкурсе   по   результатам   их   оценки конкурсной комиссией на 

соответствие конкурсным критериям содержатся одинаковые условия исполнения договора, первый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 
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14.10. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 
14.11. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок, 

об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были предметом оценки и сопоставления, о 

принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решений о присвоении 

таким заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) и адрес регистрации (юридический адрес) участников конкурса, заявкам на 

участие в конкурсе которых присвоены порядковые номера. Протокол подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения процедуры 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в одном экземпляре, который 

хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола передает победителю конкурса проект договора. 
14.12. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается организатором 

конкурса на своем официальном сайте в течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 
14.13. Любой участник конкурса в течение пяти дней после размещения протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме или в форме 

электронного документа запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или 

в форме электронного документа соответствующие разъяснения. 
14.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к 

ним документы, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, а также аудиозаписи процедур вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет. 

15. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

15.1. Договор об организации регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском районе 

заключается по результатам проведенного Конкурса в течении десяти дней с момента подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Договор заключается отдельно по каждому лоту сроком на 

пять лет. 

16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

16.1. В случае отказа победителя Конкурса от выполнения договора по выигранному лоту, договор с ним 

расторгается в установленном порядке, указанный лот передается на обслуживание участнику конкурса, 

занявшему последующее за победителем место на аналогичных условиях.  
16.2. Победитель конкурса, заключивший договор об организации регулярных перевозок по автобусным 

маршрутам в Альменевском районе, обязан использовать для работы на маршрутах только транспортные средства, 

предназначенные для перевозки пассажиров в соответствии с характеристиками завода-изготовителя, 

сертифицированные, зарегистрированные, технически исправные, имеющие лицензионную карточку и прошедшие 

в установленном порядке технический осмотр. 
16.3. Перевозчик должен допускать к работе на маршрутах транспортные средства только того типа и 

вместимости, которые указаны в договоре об организации регулярных перевозок по автобусным маршрутам в 

Альменевском районе, с наличием маршрутных указателей, опрятным салоном с исправным освещением, 

исправными сидениями для пассажиров, с исправным и работающим отоплением салона в зимнее время, в летнее 

время -  обеспеченный естественной вентиляцией через люки и форточки, исправной  принудительной 

вентиляционной системой, с аккуратно одетым и вежливым водителем. Обеспечить наличие на лобовом стекле 

автобуса маршрутной карты, на бортах автобусов информации о принадлежности подвижного состава 

конкретному Перевозчику, а также полной экипировки транспортного средства в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов. 
16.4. Перевозчик обязан выполнять расписание отправления (прибытия) транспортных средств. 
16.5. Перевозчик должен неукоснительно выполнять требования нормативных правовых документов по 

организации перевозок пассажиров транспортом общего пользования.  
16.6. Перевозчик обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические и экологические требования и нормы 

при осуществлении перевозок пассажиров и работе водительского персонала. Перевозчик обязан соблюдать режим 

труда и отдыха водителей.  
16.7. Перевозчик обязан обеспечивать проведение антитеррористических мероприятий.  
16.8. Перевозчик несет ответственность в соответствии с договором, заключенным по результатам 

проведения Конкурса, и может быть досрочно лишен права обслуживания лота в порядке, установленном 

договором. 
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Приложение № 1 
к конкурсной документации на право 

заключения договора об организации 

 регулярных перевозок по автобусным маршрутам 

 в Альменевском районе Курганской области  

  

Лоты выставляемые на конкурс 

Лот №1: 

Маршрут №108 
Ежедневно 1 рейс с. Альменево - г. Шумиха 

Проходит через с. Малышево – д. Сажино 
Время отправления 10 ч.20 мин., время прибытия 11ч. 20 мин. 
Ежедневно 1 рейс г. Шумиха – с. Альменево 

Проходит через д. Сажино – с. Малышево  

Время отправления 11ч. 40 мин., время прибытия 12 ч. 40 мин. 
Количество транспортных средств на маршруте – 1 единица. 
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства – М2 (средний), М3 (малый). 
Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

Лот №2  

Маршрут №705 
Каждый понедельник,  пятница  1 рейс д. Поляна - с. Альменево  

Проходит через с. Казенное – д. Зеникай - с. Мир - с. Шарипово – с. Малышево  
Время отправления   08 ч. 00 мин., время прибытия 09 ч. 30 мин.  

Каждый понедельник,  пятница  1 рейс с. Альменево – д. Поляна  

Проходит через с. Малышево – с. Шарипово - с. Мир – д. Зеникай - с. Казенное  
Время отправления 13 ч. 00 мин.,  время прибытия  14 ч. 30 мин. 

Количество транспортных средств на маршруте – 1 единица. 
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства – М2 (средний), М3 (малый). 
Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

Лот №3  

Маршрут №707 
Каждый вторник, четверг, суббота  1 рейс д. Аскарово – с. Альменево 

Проходит через д. Бухарово - с. Юламаново – д. Озерное - д. Подъясово - с. Танрыкулово - д. Казаккулово - д. 

Алакуль – с. Малышево 
Время отправления 08 ч. 00 мин., время прибытия 09 ч. 35 мин. 
Каждый вторник, четверг, суббота     1 рейс      с. Альменево – д. Аскарово 

Проходит через с. Малышево - д. Алакуль – д. Казаккулово - с. Танрыкулово - д. Подъясово – д. Озерное - с. 

Юламаново – д. Бухарово  
Время отправления 13 ч. 00 мин., время прибытия 14 ч. 35 мин. 
Количество транспортных средств на маршруте – 1 единица. 
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства – М2 (средний), М3 (малый). 
Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

Лот №4  

Маршрут №706 
Каждая среда, пятница, воскресение 1 рейс д. Майлык – с. Альменево 

Проходит через д. Искандарово - с. Бороздинка - с. Танрыкулово - д. Казаккулово - д. Алакуль – с. Малышево 
Время отправления 08 ч. 00 мин., время прибытия 09 ч. 40 мин. 
Каждая среда, пятница, воскресение     1 рейс      с. Альменево – д. Майлык 

Проходит через с. Малышево - д. Алакуль – д. Казаккулово - с. Танрыкулово - с. Бороздинка – д. Искандарово 
Время отправления 13 ч. 00 мин., время прибытия 14 ч. 40 мин. 
Количество транспортных средств на маршруте – 1 единица. 
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства – М2 (средний), М3 (малый).  

Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Лот №5  

Маршрут № 1  
Ежедневно 1 рейс с. Парамоново – с. Альменево 

Проходит через с. Мир – с. Шарипово – с. Малышево 
Время отправления 7 ч. 30 мин., время прибытия 8 ч. 20 мин. 
Ежедневно  1 рейс  с. Альменево – с. Парамоново 

Проходит через с. Малышево – с. Шарипово – с. Мир 
Время отправления 11 ч. 30 мин., время прибытия 12 ч. 20 мин. 
Количество транспортных средств на маршруте – 1 единица. 
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства – М2 (средний), М3 (малый).  

Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Лот №6  

Маршрут № 2 
Ежедневно 1 рейс с. Мир – с. Альменево 

Проходит через с. Шарипово – с. Малышево 
Время отправления 7 ч. 30 мин., время прибытия 8 ч. 00 мин. 
Ежедневно  1 рейс      с. Альменево – с. Мир 

Проходит через с. Малышево – с. Шарипово 
Время отправления 11 ч. 30 мин., время прибытия 12 ч. 00 мин. 
Количество транспортных средств на маршруте – 1 единица. 
Тип транспортного средства - пассажирский, класс транспортного средства – М2 (средний), М3 (малый).  

Льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Приложение № 2 

к конкурсной документации на право 

заключения договора об организации 

 регулярных перевозок по автобусным маршрутам 

 в Альменевском районе Курганской области  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес и адрес места нахождения) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(телефон, факс) 

ИНН ________________________, ОГРН ______________________________, 
_______________________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место и год регистрации) 

предлагает   обеспечить   осуществление   пассажирских   перевозок  

по лоту  № _____________________________________________________________________________________. 
(номер лота, наименование маршрута) 

Сообщаю о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации. 
Подтверждаю, что ознакомлен с Конкурсной документацией в полном объеме. 
К настоящей заявке прилагаю опись всех представленных документов на ____________ листах. 

1. Сведения о транспортных средствах: 

Наличие у участника транспортных средств: Нужное отметить «v» 
на праве собственности или в лизинг   
на праве аренды или ином законном праве   

2. Данные о состоянии аварийности по вине водителей транспортных средств и транспортной 

дисциплины у участников конкурса, а также информации о невыполнении участниками конкурса требований 

законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, правил,  стандартов и технических норм по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения за предшествующий календарный год до дня опубликования 

извещения о проведении конкурса.  

Отсутствие состояния аварийности и других нарушений: Нужное отметить «v» 
отсутствие нарушений аварийности   
наличие нарушений  аварийности (кол-во)   
отсутствие других нарушений    
наличие других нарушений   (кол-во)   

3. Сведения о подвижном составе, выставляемом для организации перевозок на заявленном маршруте: 

№ 

п/п 

Марка, 

модель 

т/с 

Год 

выпуска 

Какому экологиче

скому показателю 

соответствует: 

Выше Euro-3; 

Euro-3; 

Euro-2; Euro-1. 

Оснащение 

аппаратурой 

спутниковой  

навигации 

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Количество 

посадочных 

мест 

Наличие 

багажного 

отделения 

Оснащение 

кондиционер

ом 

 

        

4. Наличие сертификата подтверждающего прохождение добровольной сертификации в сфере услуг 

автомобильным транспортом: 
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Наличие сертификата: Нужное отметить «v» 
наличие   
отсутствие   

5. Наличие площадей для хранения транспортных средств: 

Наличие стоянки для транспортных средств: Нужное отметить «v» 
собственная база   
арендованная база сроком более 5 лет   
арендованная база сроком менее 5 лет   
договор на хранение   

6. Наличие резерва автобусов к необходимому количеству согласно расписанию: 

Наличие резерва автобусов к необходимому количеству согласно 

расписанию: 
Нужное отметить «v» 

наличие резерва автобусов (кол-во)   
отсутствие резерва   

7. Организация проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава: 

Организация проведения технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава: 
Нужное отметить «v» 

наличие собственной (арендуемой) базы при наличии сертификата   
организация ЕО, ТО и ремонта по договору   

8. Организация проведения предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей: 

Наличие системы (службы) медицинского осмотра водителей: Нужное отметить «v» 
наличие лицензии   
по договору   

9. Наличие тарифа на перевозку пассажиров 

Величина тарифа (руб.)   

 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ______________________________________________________(Ф.И.О.)      

 

Подпись __________________                                                                                        «___» ____________ 2017 г.                          
                      
                            М.П. 
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 Приложение № 3 

к конкурсной документации на право 

заключения договора об организации 

 регулярных перевозок по автобусным маршрутам 

 в Альменевском районе Курганской области  

Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются конкурсной 

комиссией с учетом следующих критериев: 

 Наименование критерия Методика расчета 
а) наличие транспортных средств, 

принадлежащих перевозчику на праве 

собственности, находящихся в хозяйственном 

ведении или эксплуатируемых на основании 

договора лизинга (сублизинга) 

За 1ед. подвижного состава, принадлежащих перевозчику на 

праве собственности, находящихся в хозяйственном ведении 

или эксплуатируемых на основании договора лизинга 

(сублизинга), начисляется 100 баллов, на других условиях при 

полной ответственности за его содержание и эксплуатацию 

начисляется 70 баллов за 1ед. 
б) анализ данных о состоянии аварийности по 

вине водителей транспортных средств и 

транспортной дисциплины у участников 

конкурса, а также информации о 

невыполнении участниками конкурса 

требований законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, 

правил, стандартов и технических норм по 

вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Расчет суммы баллов производится по формуле: 
(Q/(l+d+p)) + D/2* 

При d= 0 дополнительно начисляется 40 баллов, при d= 1 

дополнительно начисляется 35 баллов, при d= 2 

дополнительно начисляется 30 баллов, при d= 3 

дополнительно начисляется 25 баллов, при d= 4 и более баллы 

не начисляются. При непредставлении информации по 

количеству d дополнительные баллы не начисляются (расчет 

производится за предшествующий календарный год до дня 

опубликования извещения о проведении конкурса) 
в) характеристики предлагаемых для перевозок 

транспортных средств (возрастная, 

экологические показатели, техническая 

структура, внешний вид и состояние салонов, 

удобство пользования для отдельных категорий 

граждан); 
г) наличие сертификата, подтверждающего 

прохождение добровольной сертификации в 

сфере услуг автомобильным транспортом. 
 

1) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе, по срокам эксплуатации с года выпуска в 

соответствии с VIN: 
 до года начисляется 35 баллов; 
 свыше одного года   до трех лет - 30 баллов; 
 свыше трех до пяти лет - 25 баллов; 

 свыше   пяти до восьми лет - 20 баллов; 
 свыше восьми лет- 15 баллов; 

2) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе, оснащенного аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, начисляется 20 баллов, за 

отсутствие оснащения аппаратурой спутниковой навигации 

баллы не начисляются. 
3) За 1 ед. подвижного состава заявленного, на участие в 

конкурсе, отвечающего экологическому показателю выше 

Euro-З, начисляется 25 баллов за 1ед., отвечающего 

экологическому показателю Euro-З, начисляется 20 баллов за 

1ед., отвечающего экологическому показателю Еиго-2 

начисляется 15 баллов за 1ед., отвечающего экологическому 

показателю Еиго-1 начисляется 10 баллов за 1ед., не 

отвечающего экологическому показателю Euro баллы не 

начисляются. 
4) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе, приспособленного для перевозки маломобильных 

групп населения начисляется 20 баллов за 1 ед., в случае 

отсутствия указанных приспособлений баллы неначисляются. 
5) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе, имеющего багажное отделение начисляется 20 

баллов. 
6) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе, оснащенного кондиционером, начисляется 20 баллов. 
7) При наличии сертификата начисляется 50 баллов, при 

отсутствии указанного сертификата баллы не начисляются. 
д) наличие площадей для хранения 

автобусов 
Наличие собственной   базы для хранения или арендованной на 

срок более 5-ти лет начисляется 20 баллов; арендованной на 

срок менее 5-ти лет - 10; договор на хранение - 5. 
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е) процент наличия резерва автобусов к 

необходимому количеству согласно 

расписанию. 

Наличие резерва не менее 15% - начисляется 20 баллов; 
наличие резерва не менее 10% - 10 баллов; наличие резерва до 

5% - 5 баллов. 
ж) организация проведения 

технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Наличие собственной или арендуемой базы, при наличии 

сертификата соответствия на выполнение этих видов работ 

начисляется 20 баллов; 
организация ЕО, ТО и ремонта подвижного состава по  

договору - 5 баллов. 
з) организация проведения 

предрейсовых, послерейсовых 

медицинских осмотров водителей. 

Наличие лицензии на осуществление медицинской 

деятельности на проведение предрейсовых, послерейсовых 

медицинских осмотров водителей начисляется 20 баллов; 

организация проведения предрейсовых, послерейсовых 

медицинских осмотров водителей по договору - 5 баллов. 

и)     величина     тарифа     на перевозку 

пассажиров; 
За лучшее (меньшее) предложение начисляется количество 

баллов равное количеству поданных заявок 

(Q/(l+d+p)) + D/2* 

Q - общее количество подвижного состава, имеющегося у перевозчика подавшего заявку на участие в 

конкурсе, в собственности или по договору аренды на условиях полной ответственности за его содержание и 

эксплуатацию, согласно документам, прилагаемым к заявке на участие в конкурсе, подтверждающим наличие 

указанного подвижного состава (копия ПТС, копия договора аренды и т.д.); 

р - количество предписаний Управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской 

области об устранении нарушений лицензионных требований; 

d - количество ДТП по вине водителей в соответствии с информацией перевозчика, составленной на 

основании учетных записей в журнале учета ДТП перевозчика (информация должна быть заверена подписью 

перевозчика либо его представителя (должностного лица) и удостоверяется печатью перевозчика - юридического 

лица или перевозчика - индивидуального предпринимателя (при ее наличии у предпринимателя); 

D - количество календарных дней отработанных перевозчиком в течение года до дня опубликования 

извещения о проведении конкурса. 

Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет перевозчик. 
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Приложение № 4 

к конкурсной документации на право 

заключения договора об организации 

 регулярных перевозок по автобусным маршрутам 

 в Альменевском районе Курганской области  

 

           ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
об организации регулярных перевозок по автобусным маршрутам 

в Альменевском районе Курганской области 

с. Альменево                                                                                                                         " __  " _____________ 201__    г. 

Администрация Альменевского района Курганской области, именуемая  в дальнейшем Организатор, в лице 

Главы Альменевского района Сулейманова Д.Я., действующего  на основании Устава Альменевского района, с 

одной стороны, и _____________________________________________________________ именуемое (ый) в 
                                                      (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) 

дальнейшем Перевозчик, в лице _________________________________________________, действующего на 
                                                                                     (должность, ФИО) 

основании   ___________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
                                                                                                                                                    (наименование  учредительного   документа) 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является деятельность Сторон по организации регулярных перевозок по 

автобусным маршрутам в Альменевском районе 

___________________________________________________________ с   обеспечением   безопасности  дорожного  
                                       (номер и наименование маршрута (ов)) 

движения   и   предоставлением качественных услуг по перевозке пассажиров и багажа. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.     Перевозчик обязан: 
2.1.1. Осуществлять    транспортное    обслуживание    населения    в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Курганской      области,      регулирующими      пассажирские      

перевозки автомобильным транспортом. 
2.1.2.   Обеспечить выполнение условий, указанных в приложением 1 к настоящему договору, являющемуся 

его неотъемлемой частью. 
2.1.3.    Оформить и представить на утверждение Организатору паспорт(а) автобусного(ых) маршрута(ов) и 

расписание(я) движения автобусов. 
2.1.4.    Применять тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа, установленные Департаментом цен и 

тарифов Курганской области. 
2.1.5.  Обеспечивать соблюдение требований по безопасности дорожного движения в соответствии с 

действующим законодательством. 
2.1.6.   Осуществлять диспетчерское управление движением автобусов и контроль за регулярностью их 

движения своими силами, либо с привлечением на договорной основе третьих лиц, имеющих право осуществлять 

диспетчерское управление движением автобусов. 
2.1.7.  Обеспечить Организатору условия для проведения контроля выполнения условий настоящего 

договора. 
2.1.8.  Своевременно рассматривать обращения Организатора по жалобам пассажиров на качество 

предоставляемых транспортных услуг и принимать оперативные меры в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
2.1.9.  В случае схода автобуса с линии своевременно осуществлять его замену для выполнения 

утвержденного расписания движения. 
2.1.10.  По запросу Организатора предоставлять ему информацию, связанную с выполнением обязательств 

по настоящему договору. 
2.1.11.  Осуществлять обслуживание автобусных маршрутов автобусами, указанными в приложении 2 к 

настоящему договору. При изменении перечня транспортных средств не позднее чем через 15 дней предоставлять 

Организатору соответствующую информацию. 
2.2.      Перевозчик имеет право: 
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2.2.1.    Приостанавливать движение на автобусных маршрутах, дорожные условия на которых не отвечают 

требованиям безопасности движения, в случаях стихийных явлений и при других объективных причинах (с 

уведомлением Организатора телефонограммой, факсом с последующим подтверждением причин приостановления 

актами метеослужб, дорожных организаций). 
2.2.2.   В установленном Правилами порядке подавать заявления на изменение схемы и расписания 

движения автобусов. 
2.3.      Организатор обязан: 
2.3.1.    Принимать участие в обследовании дорожных условий на автобусных маршрутах в установленном 

Правилами порядке. 
2.3.2.     Уведомлять Перевозчика о проведении контроля исполнения условий настоящего договора не менее 

чем за три рабочих дня 
2.4.       Организатор имеет право: 
2.4.1.     Направлять запросы Перевозчику о предоставлении ему информации, связанной с выполнением 

обязательств по настоящему договору. 
2.4.2.   Проводить контроль выполнения Перевозчиком условий настоящего договора, в том числе: 
плановый контроль исполнения условий настоящего договора не чаще одного раза в год; 
внеплановый контроль при поступлении обоснованных жалоб и обращений от граждан, организаций, 

органов местного самоуправления, органов государственного контроля и надзора. 
2.5.       Организатор проверяет выполнение Перевозчиком следующих условий договора: 

 соблюдение установленных схем движения автобусов на маршруте, в том числе местоположения 

пунктов отправления (прибытия) автобусов;   

 выполнение расписаний движения автобусов; 

 учет фактически выполненных объемов транспортных услуг; выполнение условий, установленных 

пунктом 2.1.2 настоящего договора; 

 использование автобусов, указанных в приложении 2 к настоящему договору. 
 

3. Ответственность Сторон 

В случае невыполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность 

согласно действующему законодательству. 

4. Срок действия договора 

Договор действует с________________ 201___ г. по_______________ 201___ г. 

5. Расторжение договора 

5.1.    Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия в следующих случаях: 

 по соглашению сторон; по    требованию    Перевозчика    с    обязательным    предупреждением 

Организатора не менее чем за 60 дней до дня расторжения договора; по требованию Организатора. 
5.2.    Досрочное прекращение договора по требованию Организатора возможно в случаях: 

 прекращения действия лицензии Перевозчика на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров;  

 приостановления действия лицензии Перевозчика на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров на срок более 10 дней; 

 самовольного изменения Перевозчиком утвержденной схемы движения автобусов на маршруте, в том 

числе изменения местоположения пунктов отправления (прибытия) автобусов; 

 самовольного изменения количества автобусов на маршруте, изменения количества выполняемых 

рейсов на маршруте, предусмотренных утвержденным сводным маршрутным расписанием либо прекращения 

движения автобусов на маршруте на срок более 10 дней; 

 закрытия Организатором автобусного маршрута; 

 не возобновления Перевозчиком движения на автобусном маршруте по истечении срока, 

установленного при временном прекращении движения автобусов на маршруте; 

 передачи Перевозчиком паспорта автобусного маршрута или расписания движения автобусов 

другому перевозчику; 

 привлечения Перевозчика к административной ответственности уполномоченными органами за 

нарушения транспортного законодательства и (или) нарушения законодательства о государственном 

регулировании тарифов более трех раз в течение года; 

 неоднократные нарушения, установленные Организатором в результате контроля исполнения 

условий настоящего договора, в том числе: 
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 невыполнения Перевозчиком количества рейсов, предусмотренных расписанием движения автобусов 

в месяц, более трех раз в течение года; 

 нарушения правил дорожного движения водителями Перевозчика более трех раз в течение года, 

приведшие к дорожно-транспортным происшествиям с пострадавшими; 

 отказ Перевозчика в возможности проведения Организатором контроля исполнения условий 

настоящего договора. 
6. Заключительные положения 

6.1.    Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме. 
6.2.    Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров. 
6.3.   В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение 

в Арбитражный суд Волгоградской области. 
6.4.     Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по 

одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Юридические адреса и подписи сторон: 

Организатор: 

Юридический адрес: 

 

(инициалы, фамилия) (подпись) 

 

 

МП. 

 

 

Перевозчик: 

Юридический адрес: 
 

(инициалы, фамилия) (подпись) 

 

 

 

МП. 
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Приложение 1 
к договору об организации регулярных перевозок 

 по автобусным маршрутам в Альменевском районе 

 Курганской области  № __   от _________ 

УСЛОВИЯ 
обслуживания маршрутов, указанные в заявке на участие в конкурсе 

 

Перевозчик обязуется осуществлять перевозки пассажиров и багажа на автобусном (ых) маршруте (ах) 

_______________________________________________________________________ на следующих условиях, 

(номер и наименование маршрута) 

указанных в заявке на участие в конкурсе от ____________________: 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование условий) 

 

 

 

  

Организатор: 

Юридический адрес: 

 

(инициалы, фамилия) (подпись) 

 

 

МП. 

 

 
Перевозчик: 

Юридический адрес: 
 

(инициалы, фамилия) (подпись) 

 

 

 

МП. 
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 Приложение 2 
к договору об организации регулярных перевозок 

 по автобусным маршрутам в Альменевском районе 

 Курганской области  № __   от _________ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
транспортных средств, обслуживающих автобусный маршрут 

 
Номер маршрута ______________________________________________________________________________________ 

Наименование маршрута _____________________________________________________________________________ 

 
№ Марка транспортного 

средства 
Тип, класс 

транспортного 
средства 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

Утверждаю: 
 

___________  _____________________________________________________     Дата: _____________ 
       (подпись)           (Ф.И.О., руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

        М.П. 

 

 

 


