
 

Приложение № 1 

к Положению о проведении 

 открытого конкурса на право  

осуществления перевозок по маршрутам 

 регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным  

и городским наземным электрическим 

транспортом в городском 

 сообщении на территории муниципального 

 образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 

 

 

форма 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным и городским наземным  

электрическим транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

по нерегулируемым тарифам 

 

              

от____________________________________________________________________ 

           (для юридического лица - полное наименование; для индивидуального 

            предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

          и паспортные данные) <*> 

____________________________________________________________________________ 

(адрес, номер контактного телефона) <**> 

 

Изучив  условия  конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом                      

в количестве ______ транспортных средств вместимостью ______ человек, в том числе 

______ транспортных средств,  приспособленных  для  беспрепятственного пользования 

пассажирами с ограниченными возможностями передвижения (включая пассажиров                 

с ограниченными возможностями передвижения,  использующих  кресла-коляски                          

и  собак-проводников), пассажирами с детскими колясками, осуществлять перевозку 

пассажиров и багажа на маршруте  регулярных  перевозок пассажиров автомобильным     

и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении                               

на территории муниципального образования «Город Вологда»                                                        

№ ________________________________________________________. 

                                               (наименование маршрута)  

 

В случае признания победителем в  конкурсе принимаю(ем) на себя обязательство 

в течение 60-ти  календарных дней получить в установленном порядке в органе 

Администрации города Вологды в сфере городского хозяйства свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карту маршрута 



регулярных перевозок № _____________________________________________________. 

                                                                 (наименование маршрута) 

 

Руководитель либо уполномоченный представитель  

юридического лица (для юридических лиц), 

индивидуальный предприниматель либо его уполномоченный представитель 

(для индивидуальных предпринимателей),  

уполномоченный представитель простого товарищества  

(для участников договора простого товарищества)  _____________ _________________ 

                                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

«__»__________ 20__ г. 

 

М.П. 
    -------------------------------- 

<*>Для  участников договора простого товарищества, не  являющегося юридическим лицом, 

указываются данные в отношении всех членов простого товарищества, а также реквизиты документа,  на 

основании которого образовано такое товарищество. 
<**>Для участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим лицом, 

соответствующие сведения указываются в отношении всех членов простого товарищества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

 открытого конкурса на право  

осуществления перевозок по маршрутам 

 регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным  

и городским наземным электрическим 

транспортом в городском 

 сообщении на территории муниципального 

 образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 
 

СВЕДЕНИЯ 

о претенденте на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда» по нерегулируемым тарифам 
 

1. Полное наименование претендента <*>. 

2. Место нахождения <**>. 

3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный 

номер, дата регистрации, ИНН) <**>. 

4. Организационно-правовая форма, структура <**>. 

5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном 

предпринимателе, участниках договора простого товарищества (должность, Ф.И.О., 

телефон, факс) <**>. 

6. Наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом (указываются номер, дата выдачи и наименование органа, 

выдавшего лицензию) <**>. 

7. Сведения о количестве транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров и багажа в городском сообщении, имеющихся у претендента, в течение 

года, предшествующего дате конкурса <**>. 

8. Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества<**>. 
 

Руководитель либо уполномоченный представитель  

юридического лица (для юридических лиц), 

индивидуальный предприниматель либо его уполномоченный представитель 

(для индивидуальных предпринимателей),  

уполномоченный представитель простого товарищества  

(для участников договора простого товарищества) _____________ _________________ 

                                                                                  (подпись)                (Ф.И.О.) 

«__»__________ 20__ г. 
 

М.П. 

    -------------------------------- 
<*> Для  участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим лицом, 
указываются данные в отношении всех членов простого товарищества, а также реквизиты документа, на 

основании которого образовано такое товарищество. 

<**> Для  участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим  лицом,  
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов простого товарищества. 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 

 открытого конкурса на право  

осуществления перевозок по маршрутам 

 регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным  

 и городским наземным электрическим транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального 

 образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, указанных в заявке на участие в конкурсе, 

______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) <*> 

для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 

 

№ 

п/п 

Марка 

тран-

спорт-

ного 

средс-

тва 

Госу-

дарствен-

ный 

регистра-

ционный 

номер 

транспорт-

ного 

средства 

VIN Инфор-

мация о 

праве 

собст-

венности 

или ином 

законном 

основа-

нии 

владения 

транспорт-

ным 

Год 

выпуска 

транспорт-

ного 

средства 

<**> 

Эколо-

гичес-

кие 

харак-

терис-

тики 

транс-

порт-

ного 

средс-

тва 

Вид 

транс-

миссии 

транс-

портного 

средства 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

прибо-

ров 

видео-

фикса-

ции 

дорожно-

транс-

портной 

обста-

новки 

и ситу-

Приспосо-

бления 

для беспре-

пятственног

о 

пользования 

пассажи-

рами с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

Наличие 

в салоне 

транспорт-

ного 

средства 

громкого-

ворящих 

устройств 

для 

объявления 

остановок 

Наличие 

конди-

ционера 

в транс-

портном 

средстве 

Нали-

чие 

транс-

портных 

средств 

с 

низким 

уров-

нем 

пола 

 

Приме-

чание 

<***> 

 

 

 



средством 

(аренда 

и т.п.) 

ации в 

салоне 

транс-

портного 

средства 

передви-

жения 

(включая 

пасса- 

жиров с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

передви-

жения, 

исполь-

зующих 

кресла-

коляски 

и собак-

проводни-

ков), 

пассажи-

рами  

с детскими 

колясками 

              

              

              

              

              

              

              



              

              

 

Руководитель либо уполномоченный представитель  

юридического лица (для юридических лиц), 

индивидуальный предприниматель либо его уполномоченный представитель 

(для индивидуальных предпринимателей),  

уполномоченный представитель простого товарищества  

(для участников договора простого товарищества)                _____________ _________________ 

                                                                                (подпись)                        (Ф.И.О.) 

«__»__________ 20__ г. 

 

М.П. 
    -------------------------------- 

<*>   Для  участников договора  простого товарищества,  не  являющегося  юридическим лицом, указываются данные в отношении   всех  членов  

простого товарищества,  а  также  реквизиты  документа, на основании которого образовано такое товарищество. 

<**>    Для  участников договора  простого товарищества,   не   являющегося   юридическим  лицом,  соответствующие сведения указываются в 

отношении всех членов простого товарищества. 

<***>  Оценка  участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении 

 открытого конкурса на право  

осуществления перевозок по маршрутам 

 регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным и городским наземным  

электрическим транспортом в городском 

 сообщении на территории муниципального 

 образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 

 

 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом  

в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 

№__________________________________________________________ 

(наименование маршрута) 

 

г. Вологда                                                                                            «__»__________ 20__ г. 

 

Конкурсной комиссией в составе: 

____________________________________________________________________________ 

вскрыты  конверты на участие в конкурсе, представленные от: 

 

№ 

п/п 

Претендент на участие  

в конкурсе 

Почтовый 

адрес 

претендента 

Наименование документов, 

содержащихся  

в конвертах 

    

 

Члены комиссии: 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о проведении 

 открытого конкурса на право  

осуществления перевозок по маршрутам 

 регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным и городским наземным  

электрическим транспортом в городском 

 сообщении на территории муниципального 

 образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок и документов на участие в открытом конкурсе 

на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в 

городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 

№__________________________________________________________ 

(наименование маршрута) 

 

г. Вологда                                                                                             «__»__________ 20__ г. 

 

Конкурсной комиссией в составе: 
____________________________________________________________________________ 

рассмотрены  заявки и документы на участие в конкурсе, представленные от: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

  

Итоги рассмотрения комиссией представленных документов: 

№ 

п/п 

Претендент на участие в 

конкурсе 

Количество голосов при голосовании по вопросу 

допуска претендентов к участию в конкурсе 

«за» «против» 

1.    

2.    

3.    

 

 

Решение комиссии: 

1. Признать участниками конкурса: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 



 

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе, причина отказа: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

 

 



 

Приложение № 6 

к Положению о проведении 

 открытого конкурса на право  

осуществления перевозок по маршрутам 

 регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным  

и городским наземным электрическим транспортом  

в городском сообщении на территории муниципального 

 образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ 

оценки участников открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  

и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Вологда» по нерегулируемым тарифам 

№__________________________________________ 

(наименование маршрута) 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Шкала оценки 

критериев 

Примечание 

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 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 конкурса:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивается на основании сведений, 

представленных Управлением государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  по Вологодской области 

и (или) Управлением государственного 

автодорожного надзора по Вологодской области 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта. 

Показатель определяется по формуле 



 

 

 

а) до 0,05 (включительно); 

 

б) от 0,05 до 0,1 (включительно); 

 

в) свыше 0,1. 

 

30 

 

15 

 

0 

 

 

№дтп/№тс, где №дтп - 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 конкурса; №tc - среднее количество 

транспортных средств, которое указано 

участником конкурса в сведениях о претенденте 

на участие в конкурсе по форме согласно 

приложению № 2 к Положению о проведении 

открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным и 

городским наземным электрическим 

транспортом в городском сообщении на 

территории муниципального образования 

«Город Вологда» по нерегулируемым тарифам 

(далее - Положение). 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

простого товарищества, который подтвержден исполнением 

государственных или муниципальных контрактов либо 

свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок пассажиров или иными документами, 

выданными в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании представленных участником 

конкурса договоров на обслуживание 

маршрутов регулярных перевозок, 

государственных или муниципальных 

контрактов, свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 

или иных документов, выданных в соответствии 

с нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 



 

 

а) до 5 лет; 

 

б) от 5 лет до 10 лет; 

 

в) от 10 до 15 лет; 

 

г) свыше 15 лет. 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

3. Наличие характеристик транспортных средств, влияющих на 

качество перевозок по маршруту регулярных перевозок 

(оцениваются все транспортные средства участника конкурса, 

указанные в заявке на участие в конкурсе). 

  

3.1. Наличие транспортных средств оборудованных 

кондиционером:  

 Оценка обеспеченности транспортных средств 

кондиционером осуществляется по 

представленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению № 3                             

к Положению. 

а) до 5% (включительно); 1 

б) от 5 до 10% (включительно); 2 

в) от 10 до 30% (включительно); 3 

г) от 30 до 60% (включительно); 4 

д) свыше 60%. 5 

3.2. Наличие транспортных средств с низким уровнем пола:  Оценка обеспеченности маршрута 

транспортными средствами, имеющими низкий 

уровень пола осуществляется по 

представленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

а) до 5% (включительно); 3 

б) от 5 до 10% (включительно); 6 

в) от 10 до 30% (включительно); 9 

г) от 30 до 60% (включительно); 12 



 

 

д) свыше 60%. 15 по форме согласно приложению № 3                             

к Положению. 

3.3. Наличие транспортных средств оборудованных приборами 

видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации 

в салоне:  

 

 

 

Оценка оборудования транспортных средств 

приборами видеофиксации дорожно-

транспортной обстановки и ситуации в салоне 

осуществляется по представленным данным 

участника конкурса, указанным в перечне 

транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, представленном по форме согласно 

приложению № 3 к Положению.  

а) до 5% (включительно) транспортных средств; 3 

б) от 5 до 10% (включительно) транспортных средств; 6 

в) от 10 до 30% (включительно) транспортных средств; 9 

г) от 30 до 60% (включительно) транспортных средств; 12 

д) свыше 60%. 15 

3.4. Наличие транспортных средств, приспособленных для 

беспрепятственного пользования пассажирами с 

ограниченными возможностями передвижения (включая 

пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников), 

пассажирами с детскими колясками: 

 

а) до 5% (включительно); 

 Оценка обеспеченности транспортных средств 

приспособлениями для беспрепятственного 

пользования пассажирами с ограниченными 

возможностями передвижения, пассажирами с 

детскими колясками осуществляется по 

представленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению № 3 к 

Положению.  

 

 

 

 

 

 

3 

б) от 5 до 10% (включительно); 6 

в) от 10 до 30% (включительно); 9 

г) от 30 до 60% (включительно); 12 

д) свыше 60%. 15 

3.5. Наличие транспортных средств, салон которых оборудован  Оценка оборудования салона транспортных 



 

 

громкоговорящими устройствами для объявления остановок: 

 

а) до 5% (включительно); 

 

б) от 5 до 10% (включительно); 

 

б) от 10% до 30% (включительно); 

 

в) от 30% до 60% (включительно); 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

средств громкоговорящими устройствами для 

объявления остановок осуществляется по 

представленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению № 3                            

к Положению.  

г) свыше 60%. 15 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками простого товарищества 

для осуществления регулярных перевозок в течение срока 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок (оцениваются все 

транспортные средства участника конкурса, указанные в заявке 

на участие в конкурсе): 

 

а) до 5 лет; 

 

б) от 5 лет до 10 лет (включительно); 

 

в) от 10 лет до 15 лет (включительно); 

 

г) свыше 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

Показатель определяется как среднее 

арифметическое по всем транспортным 

средствам участника конкурса, указанным в 

перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению № 3                              

к Положению.  

 

 

 



Приложение № 7 

к Положению о проведении 

 открытого конкурса на право  

осуществления перевозок по маршрутам 

 регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным  

и городским наземным электрическим 

транспортом в городском 

 сообщении на территории муниципального 

 образования «Город Вологда»  

по нерегулируемым тарифам 
 

ПРОТОКОЛ 

результатов открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Вологда» по нерегулируемым тарифам 

№ __________________________________________ 

(наименование маршрута) 
 

г. Вологда                                                                                            «__»__________ 20__ г. 
 

Конкурсной комиссией в составе: _______________________________________ 

проведена оценка заявок и документов, представленных участниками конкурса: 
 

№ 

п/п 

Участник конкурса Сумма баллов 

1.   

2.   

3.   

 

Решение комиссии: 

1. Признать победителем конкурса ____________________________________________. 

2. В соответствии с Положением о проведении открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» по 

нерегулируемым тарифам победителю конкурса в течение десяти календарных дней со 

дня проведения конкурса выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок сроком на 

пять лет. 
 

Члены комиссии: 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________)». 

 


