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III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 

 

Форма № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок (далее — открытый конкурс) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес для юридического лица, фамилия, имя и, 

___________________________________________________________________________ 
если имеется, отчество, адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 
данные документа, удостоверяющего его личность, ИНН, ОГРН (в том числе каждого участника 

___________________________________________________________________________ 
договора простого товарищества)) 

Телефон _______________________________ Е-mail _____________________________, 
                                                                                              (в случае, если имеется, адрес электронной почты) 

изучив конкурсную документацию, извещает о своем желании участвовать в открытом 

конкурсе по указанным маршрутам в соответствии с установленными порядком и 

условиями проведения открытого конкурса, направленным предложением участника 

открытого конкурса в отношении указанных маршрутов, подтверждает подлинность и 

достоверность информации и документов, представленных в составе настоящей заявки. 

 

 

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель,  

уполномоченный участник договора 

простого товарищества)                      _____________  __________________________ 
                                                                                         (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

М.П. (при наличии)                                                                      «___» ___________2022 г. 
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Форма № 2 

 

Сведения об участнике  

открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Катайского района 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике 

(заполняется участником) 

1. Фирменное наименование 

участника 

 

2. Организационно-правовая 

форма 

 

3. Форма собственности  

4. Учредители (перечислить 

наименования и 

организационно-правовую 

форму всех учредителей, чья 

доля в уставном капитале 

превышает 10%) 

 

5. Свидетельство о регистрации 

(дата и номер, кем выдано) 

 

6. 
Юридический адрес 

 

7. 
Фактический адрес 

 

8. 
Почтовый адрес 

 

9. Основной вид деятельности   

10 Контактный телефон, факс  

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель,  

уполномоченный участник договора 

простого товарищества)                      _____________  __________________________ 
                                                                                         (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

М.П. (при наличии)                                                                      «___» ___________2022 г. 
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Форма № 3 

 

Сведения о количестве транспортных средств, 

имеющихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Катайского района 

 (далее — открытый конкурс) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального 

___________________________________________________________________________ 
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель,  

уполномоченный участник договора 

простого товарищества)                      _____________  __________________________ 
                                                                                         (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

М.П. (при наличии)                                                                      «___» ___________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в открытом конкурсе (далее - заявитель)) 

 

№ 

п/п 
Марка, модель 
транспортного 

средства 

Государственный 
регистрационный знак 

транспортного средства 

Дата прохождения транспортным 
средством государственного 

технического осмотра 

1. 
   

2. 
   

п 
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Форма № 4 

Предложение участника открытого конкурса 

в отношении муниципальных маршрутов 

открытого конкурса 

 

 ___________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального 

______________________________________________________________________________________________________________ 

предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на 

______________________________________________________________________________________________________________ 

участие в открытом конкурсе (далее — заявитель, открытый конкурс соответственно)) 

 

1) предлагает для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, включенным в 
состав открытого конкурса, следующие транспортные средства, соответствующие требованиям, указанным в реестре муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, в отношении которых выдаются свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок: 

 
 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Вид, 
транспортно
го средства 

(далее - ТС), 
класс ТС, 
марка и 

модель ТС 

Государ-
ственный 

регистрацио
нный знак 

(при 
наличии) 

Год 
выпуска 

ТС 

Вид 
владения 

транспортны
м средством 
(собственнос

ть, иное 
законное 

основание)/ 
обязательств

о по 
приобретени

ю 
транспортног
о средства в 

сроки, 
определенны
е 
конкурсной 

документаци
ей 

Система 
кондицио
нировани
я воздуха 
в салоне 
(имеется/ 
отсутству

ет) 

Низкое 
расположен
ие 

пола 
(имеется/ 
отсутствуе
т) 

Оборудовани
е для 

перевозки 
пассажиров с 
ограниченны

ми 
возможностя

ми 
передвижени
я (имеется/ 

отсутствует) 

Оборудован
ие для 

перевозки 
пассажиров 
с детскими 
колясками  
(имеется/ 

отсутствует) 

Пассажирски
е сидения, 

оборудованн
ые 

механизмом 
регулировки 
угла наклона 

спинки 
сидений 

(имеются/ 
отсутствует) 

Наличие 
багажного 
отделения 
(имеется/ 
отсутствуе
т) 

Экологи
ческий 
класс 

ТС 

Использо-
вание в 
качестве 

моторного 
топлива 

природног
о газа 

(да/нет) 

1.             
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2) обязуется в случае получения права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по результатам открытого конкурса: 
- приобрести транспортные средства, указанные в строках № _____________ Таблицы 1 настоящего предложения  
                                                                                                   (указываются № п/п строк Таблицы 1, содержащих сведения о транспортных средствах,  

                                                                                                          обязательства, по приобретению которых приняты на себя заявителем)  

в срок до «___» ___________20____ года, и представить организатору конкурса копии документов, подтверждающих факт их  
  (указывается дата, в пределах срока приобретения таких  

транспортных средств, установленного конкурсной документацией)  
приобретения в срок до «___» __________20___ года (заполняется в случае принятия заявителем на себя таких обязательств); 

(указывается дата в пределах срока представления организатору конкурса 
таких документов, установленного конкурсной документацией) 

- обеспечить максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных 

перевозок, в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок_________года (лет); 

- приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее «___»________20__ года; 
(указывается дата в пределах соответствующего срока,  

установленного конкурсной документацией) 

- обеспечить при осуществлении предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок соблюдение требований к 

осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

предусмотренных статьей 14 Закона Курганской области от 29.12.2015г. № 135 «О регулировании отдельных отношений в сфере 

транспортного обслуживания населения на территории Курганской области», и соответствие технических характеристик транспортных 

средств, используемых для осуществления регулярных перевозок, сведениям, указанным в выданных картах межмуниципального маршрута 

регулярных перевозок. 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель,  

уполномоченный участник договора 

простого товарищества)                                                                                                      _____________  __________________________ 
                                                                                                                                                                                                     (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

М.П. (при наличии)                                                                                                                                                «___» ___________2022 г. 
.
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Форма № 5 

 

Декларация 

о соответствии заявителя требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 

статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015г. № 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» 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального 

__________________________________________________________________________________________ 

предпринимателя, наименование участника договора простого товарищества, подавших заявку на 

__________________________________________________________________________________________  

участие в открытом конкурсе (далее — заявитель, открытый конкурс соответственно)) 

настоящим декларирует свое соответствие следующим требованиям к участникам 

открытого конкурса: 

 
№ 

п/п 

Требования к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого 

товарищества, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015г. № 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» 

Декларация соответствия 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя, участников 

договора простого 
товарищества указанным 

требованиям
1
 

1 2 3 

1. Не проведение ликвидации юридического лица ДА НЕТ (выделяется 
подчеркиванием) 

2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
банкротом юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства 

ДА НЕТ (выделяется 
подчеркиванием) 

3. Отсутствие задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период 

ДА НЕТ (выделяется 
подчеркиванием) 

 
 

________________________ 
1
 — вариант «ДА» выделяется подчеркиванием при условии соответствия заявителя 

требованию к участнику открытого конкурса, указанному в той же строке в графе 2, 

вариант «НЕТ» - при несоответствии заявителя указанному требованию. 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель,  

уполномоченный участник договора 

простого товарищества)                      _____________  __________________________ 
                                                                                         (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

М.П. (при наличии)                                                                      «___» ___________2022 г. 
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Форма № 6 
 

ОПИСЬ 
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе 

 
 

Всего представлено документов на ____ листах. 

 

 

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель,  

уполномоченный участник договора 

простого товарищества)                         _____________  __________________________ 
                                                                                 (подпись)             (инициалы, фамилия) 
 

М.П. (при наличии)                                             «___» ___________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

страницы 

Количество 

листов 

1. 
   

2. 
   

п. 
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Форма № 7 

Показатели критериев 

открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Катайского района 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Значение критерия 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего 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 

 

2 Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества, который подтвержден 

исполнением государственных или 

муниципальных контрактов либо свидетельствами 

об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок или иными документами, 

выданными в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами 

 

3 Влияющие на качество перевозок характеристики 

транспортных средств, предлагаемых юридическим 

лицом, индивидуальным 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 и иные характеристики) 

 

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 

 

 


