
ИЗМЕНЕНИЕ в ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам города Перми № Зт сообщением «10-й микрорайон -  центральный рынок»

4. Время и место приема заявок.
Заявки принимаются по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, д.108а, кабинет 204.
Срок подачи заявок: с 05 сентября 2017 г., по 25 сентября 2017 г. с понедельника по 

пятницу с 10:00 до 14:00 часов, 25 сентября 2017 г. с 09:00 до 10:00 ч.
Открытый конкурс проводится в два этапа:
- вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение документов, входящих в состав заявки;
- оценки, сопоставления заявок, присвоения порядковых номеров заявкам в порядке 

уменьшения их оценок, определение победителя открытого конкурса.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Пермь, ул.Уральская, д.108а, 

кабинет 210, 25 сентября 2017 г. в 10:00 ч.
Место, дата и время проведения оценки заявок, и подведения итогов открытого 

конкурса 09 октября 2017 г. в 10:00 ч.

04 сентября 2017 г. 
Начальник департамента И.А. Денисов



УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и

ИЗМЕНЕНИЕ в
КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ от 04.09.2017г.

Наименование открытого На право получения свидетельства об
конкурса осуществлении перевозок по муниципальному

маршруту регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам города Перми № Зт
сообщением «10-й микрорайон -  центральный 
рынок»

Организатор конкурса Департамент дорог и транспорта администрации
города Перми

2017 г.



Форма, порядок, и сроки предоставления заявителям разъяснений порядка и условий 
___________________________проведения Открытого конкурса__________________________

Запрос о разъяснении порядка и условий проведения Открытого конкурса направляется 
Организатору конкурса в письменной форме на почтовый адрес или адрес электронной почты в 
срок с 05 сентября 2017 года до 20 сентября 2017 года.

Разъяснения направляются заявителю в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней 
после дня поступления запроса.

В случае подачи запроса о разъяснении порядка и условий проведения Открытого 
конкурса после установленного срока такому заявителю направляется уведомление об отказе в
выдаче разъяснений._________________________________________________________________

Порядок представления разъяснений положений конкурсной 
___________________________________ документации___________________________________

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации направляется Организатору 
Открытого конкурса в письменной форме на почтовый адрес или адрес электронной почты в 
срок с 05 сентября 2017 года до 20 сентября 2017 года.

Разъяснения направляются заявителю в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней 
после дня поступления запроса.

В случае подачи запроса о разъяснении положений конкурсной документации после 
установленного срока такому заявителю направляется уведомление об отказе в выдаче
разъяснений положений конкурсной документации._______________________________________

_______________ Критерии оценки заявок на участие в конкурсе_________

осуществления
перевозок

лицом,

Опыт 
регулярных 
юридическим 
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______________

оценка по данному критерию 
производится в ходе первого этапа 
открытого конкурса.

Участник конкурса, не указавший 
сведения по критерию и не представивший 
документы, подтверждающие указанные 
сведения, получает 0 баллов.

Заявкам, содержащим сведения по 
критерию и документы, подтверждающие 
указанные сведения, выставляется 
следующее количество баллов: 

опыт отсутствует 
опыт до 3 лет включительно 
опыт свыше 3 лет до 5 лет 

включительно
опыт свыше 5 лет

Максимальный срок 
эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых 
юридическим лицом, 
индивидуальным
предпринимателем или 
участниками договора простого 
товарищества для осуществления 
регулярных перевозок в течение

участник открытого конкурса, не 
указавший сведения по критерию и не 
представивший документы,
подтверждающие указанные сведения, 
получает 0 баллов.

Баллы по критерию рассчитывается 
по следующим образом:

Каждому транспортному средству, 
указанному в заявке присваевается



срока действия свидетельства об следующее количество баллов:
осуществлении перевозок по до 3 лет включительно 6
маршруту регулярных перевозок свыше 3 лет до 5 лет включительно 4

свыше 5 лет до 7 лет включительно 2
свыше 7 лет.
Набранное количество баллов

0

суммируется и делится на общее количество
транспортных средств, указанных в заявке. 
В случае получения дробного числа,
округление производится до целого числа 
по правилам математики.



Приложение 1 
к форме заявки

Информация по критериям для оценки и сопоставления заявок.

№ Наименование критерия Значение критерия
1 . 1.1 Количество дорожно-транспортных 

происшествий (количество случаев), 
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, то есть с 01.09.2016 по 31.08.2017

1.2 Среднее количество транспортных 
средств (шт), имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников договора 
простого товарищества в течение года, 
предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, то есть с 01.09.2016 по 
31.08.2017 г.


