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 1. Общие положения.

1) Организатор  конкурса  –  Министерство  регионального  развития 
Республики  Алтай,  расположенное  по  адресу:  г.  Горно-Алтайск,  ул.  В.  И. 
Чаптынова, 2; почтовый адрес: 639000, г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2; e-
mail: minregion  @  mail  .  ru  . 

2) Ответственный:  заместитель министра регионального развития Республики 
Алтай Петр Иванович Бурлаков, контактный телефон: 8-388-22-26-1-14.

3) Ответственный  исполнитель:  главный  специалист  отдела  экономического 
анализа и прогнозирования 2 разряда Евгения Валерьевна Старикова,  контактный 
телефон: 8-388-22-42-3-82.

4) С  конкурсной  документацией,  паспортами  маршрутов,  расписаниями 
движения  пассажирского  автомобильного  транспорта  общего  пользования  и 
условиями финансирования из республиканского бюджета Республики Алтай затрат 
перевозчиков при установлении тарифов на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования, не покрывающих расходов перевозчиков, можно 
ознакомиться  в  Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай, 
расположенном  по  адресу:  г.  Горно-Алтайск,  ул.  В.  И.  Чаптынова,  2,  3  этаж,  9 
кабинет, Старикова Евгения Валерьевна, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с понедельника по четверг, пятница с 09 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

5) Конкурсная документация размещена на официальном сайте Министерства 
регионального развития Республики Алтай.

6) Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 04 марта 2011 года.   
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 05 апреля 2011 года.

7) Заявки на участие в конкурсе принимаются в Министерстве регионального 
развития Республики Алтай, расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В. И. 
Чаптынова,  2,  3  этаж,  9  кабинет,  Старикова  Евгения  Валерьевна,  контактный 
телефон: 8-388-22-42-3-82, заявки принимаются с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с понедельника по четверг, пятница 
с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

8) Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 06 апреля 
2011 года в 14 часов 30 минут в Министерстве регионального развития Республики 
Алтай, расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2, 2 этаж, 2 
кабинет.

9) Рассмотрение  заявок  на  участие  в  конкурсе  состоится  в  течение  двадцати 
календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится в течение 
десяти календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11) Инструкция по заполнению и оформлению заявки на участие в конкурсе 
Претендент  на  участие  в  конкурсе  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  в 

письменной форме в запечатанном конверте по форме, установленной Положением 
о  проведении  конкурса  на  выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским 
автомобильным  транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и 
пригородного  сообщения  по  сформированным  маршрутам,  утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189, в 
заявке на участие в конкурсе четко должно быть определено основное и запасное 
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транспортное средство. При этом на конверте указывается  наименование  лота,  на 
участие в котором подается данная заявка. Претендент на участие в конкурсе вправе 
не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица). 

С  заявкой  на  участие  в  конкурсе  необходимо  предоставить  следующие 
документы:

нотариально заверенные копии учредительных документов;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию  лицензии  на  осуществление  перевозок  пассажиров  автомобильным 

транспортом,  оборудованным  для  перевозок  более  восьми  человек,  копии 
лицензионной карточки на каждое транспортное средство;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Министерства 
регионального развития Республики Алтай извещения о проведении конкурса, или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

выписку  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дна размещения 
на  официальном  сайте  Министерства  регионального  развития  Республики  Алтай 
извещения  о  проведении  конкурса  или  нотариально  заверенную  копию  такой 
выписки;

документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от 
имени претендента на участие в конкурсе – юридического лица (копия решения о 
назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о  назначении  физического  лица  на 
должность,  в  соответствии  с  которым  такое  физическое  лицо  обладает  правом 
действовать  от  имени  претендента  на  участие  в  конкурсе  без  доверенности).  В 
случае,  если  от  имени  претендента  на  участие  в  конкурсе  действует  иное  лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также нотариально удостоверенную 
доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  претендента  на  участие  в 
конкурсе;

копии  документов,  подтверждающих  право  собственности  или  владения  и 
пользования на ином вещном праве транспортными средствами, необходимыми для 
выполнения перевозок пассажиров и багажа (в случае, если транспортные средства 
не  принадлежат  претенденту  на  участие  в  конкурсе  на  праве  собственности, 
необходимо представить документы собственника на транспортное средство (копия 
паспорта  транспортного  средства  или  копия  свидетельства  о  регистрации 
транспортного средства) или документы собственника на транспортное средство и 
согласие собственника на заключение договора субаренды);

копия  приказа  (выписки  из  приказа)  о  назначении  ответственного  лица  за 
проведение предрейсовых медицинских осмотров с приложением копии документа о 
прохождении  им  специального  обучения,  или  копии  договора  с  медицинским 
учреждением  с  приложением  лицензии  данного  медицинского  учреждения  на 
осуществление такой деятельности, с указанием места,  времени проведения таких 
осмотров  с  приложением  графика  работы  медработников,  который  должен 
соответствовать с графиком выпуска и возвращения автобусов к месту постоянной 
дислокации;

справка,  выданная  Государственной  инспекцией  безопасности  дорожного 
движения  Министерства  внутренних  дел  по  Республике  Алтай,  о  количестве 
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учетных  дорожно-транспортных происшествий за двенадцать месяцев, 
предшествующих  дню  объявления  конкурса  с  указанием  водителей,  виновных  в 
дорожно-транспортных происшествиях;

копия приказа о назначении ответственного лица по охране труда, а также копии 
документов,  подтверждающих  прохождение  ответственным  лицом  обучения  и 
проверки знаний по охране труда;

копии  документов,  подтверждающих  прохождение  государственного 
технического осмотра предполагаемых к использованию для перевозки пассажиров 
и багажа автотранспортных средств;

копии приказов о приеме на работу водителей и копии приказов о закреплении 
водителя за конкретным транспортным средством;

копии  водительских  удостоверений  с  отметкой  о  соответствующей  категории 
транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение;

копии трудовых книжек водителей (все заполненные листы);
копия  приказа  о  назначении  должностного  лица,  ответственного  за 

осуществление  контроля  технического  состояния  транспортных  средств  и  (или) 
копия договора со  специализированной организацией на  осуществление контроля 
технического  состояния  транспортных  средств  с  указанием  места,  времени 
проведения  такого контроля с  приложением графика работы механиков,  который 
должен  соответствовать  с  графиком  выпуска  и  возвращения  автобусов  к  месту 
постоянной стоянки;

копии  документов,  подтверждающих  специальное  образование  должностного 
лица,  ответственного  за  осуществление  контроля  технического  состояния 
транспортных средств;

копия приказа о назначении должностного лица, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения;

копии  документов,  подтверждающих  специальное  образование  должностного 
лица,  ответственного  за  обеспечение  безопасности  дорожного  движения,  а  также 
копию документа,  подтверждающего  прохождение  аттестации  на  право  занимать 
должность, связанную с обеспечением безопасности дорожного движения;

копии  документов,  подтверждающих  возможность  претендента  на  участие  в 
конкурсе обеспечить диспетчерское управление;

справку,  выданную  Территориальным  отделом  Межрегионального  управления 
государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 
о  наличии  или  отсутствии  нарушений  лицензионных  требований  за  двенадцать 
месяцев, предшествующих дню объявления конкурса;

справку органов социальной защиты об осуществлении претендентом перевозок 
льготных  категорий  граждан  или  копия  договора  с  администрациями 
муниципальных  районов  и/или  городского  округа  в  Республике  Алтай  на 
осуществление претендентом перевозок льготных категорий граждан;  

справку,  выданную  Государственной  инспекцией  безопасности  дорожного 
движения  Министерства  внутренних  дел  по  Республике  Алтай  о  нарушении 
водительским  составом  Правил  дорожного  движения,  утвержденных 
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 
октября  1993  года  №  1090,  на  каждого  водителя  за  двенадцать  месяцев, 
предшествующих дню объявления конкурса;

копию  сертификата  соответствия  на  техническое  обслуживание  грузовых 
автомобилей и автобусов, в случае наличия такого сертификата;
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копию договора на техническое обслуживание с приложением копии сертификата 
соответствия  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  грузовых  автомобилей  и 
автобусов  организации  (индивидуального  предпринимателя),  с  которой  заключен 
такой  договор,  в  случае,  если  техническое  обслуживание  осуществляется  на 
основании договора;

копии документов, подтверждающих возможность участника обеспечить стоянку 
автотранспортных средств с обязательным указанием адресов;

опись представленных документов.
Копии документов, кроме нотариально заверенных, заверяются претендентом или 

его представителем и скрепляются оттиском печати претендента.
Все  листы заявки  на участие в конкурсе,  все  листы тома заявки на  участие в 

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и 
том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов,  быть  скреплены  печатью  претендента  на  участие  в  конкурсе  и 
подписаны претендентом на участие в конкурсе или лицом, уполномоченным таким 
претендентом.  Соблюдение  претендентом  на  участие  в  конкурсе  указанных 
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие  в  конкурсе  и  тома  заявки  на  участие  в  конкурсе,  поданы  от  имени 
претендента  на  участие  в  конкурсе,  а  также  подтверждает  подлинность  и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки 
на участие в конкурсе документов и сведений.

Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого лота.

Заявка  на  участие  в  конкурсе,  все  документы  и  корреспонденция  между 
организатором  конкурса  и  претендентом  на  участие  в  конкурсе,  относящиеся  к 
заявке должны быть составлены на русском языке. Организатор конкурса вправе не 
рассматривать тексты, документы, не переведенные на русский язык. Претендент на 
участие  в  конкурсе  должен  учитывать  возможные  риски  того,  что  отсутствие 
перевода  документов  и/или  их  ненадлежащий вид,  наличие  противоречий  между 
оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, в составе заявки на 
участие в конкурсе может быть расценено как несоответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной документации, в связи с чем, такой претендент на 
участие в конкурсе может быть не допущен до участия в конкурсе.

Каждая  страница  заявки  должна  иметь  четкую  печать  текста.  В  случае  если 
представленная в заявке копия документа не читаема или частично не читаема, такой 
документ считается не представленным документом. 

Все документы, представляемые претендентом на участие в конкурсе в составе 
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

После  вскрытия  конкурсной  комиссией  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
конкурсе внесение изменений в заявки не допускается.

12) Характеристика лотов:
Лот № 1: маршрут № 550 «г. Горно-Алтайск – с. Шебалино», время отправления 

из г. Горно-Алтайска: 10:50.
1) Регистрационный номер маршрута в общем реестре: 33.
2) Протяженность маршрута: 121 км.
3) Вид маршрута: межмуниципальный.
4) Остановочные пункты:
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- г. Горно-Алтайск
- с. Майма
- с. Карлушка
- с. Соузга
- с. Дубровка
- с. Манжерок
- с. Усть-Муны
- с. Барангол
- с. Усть-Сема
- с. Камлак
- с. Черга
- с. Барлак
- с. Мыюта
- с. Шебалино;
5) Для обслуживания данного маршрута необходимо два транспортных средства: 

одно основное, одно запасное, причем запасное транспортное средство может быть 
предложено в другом лоте только как запасное, основное транспортное средство не 
может  быть  предложено  на  двух  лотах  одновременно,  общая  вместимость 
транспортных  средств  не  должна  быть  менее  11  мест,  при  чем  транспортное 
средство не должно быть годом выпуска ранее 1995г.

6) График движения на маршруте:
Прибыти

е
Отправление Наименование 

остановочного пункта
Отправление Прибытие

10:40 10:50 г. Горно-Алтайск 17:30
11:00 11:02 с. Майма 17:05 17:00
11:17 11:17 с. Соузга 16:51 16:51
11:24 11:24 с. Дубровка 16:36 16:36
11:38 11:40 с. Манжерок 16:30 16:28
11:54 11:56 с. Усть-Муны 16:21 16:19
12:01 12:01 с. Барангол 16:05 16:05
12:04 12:06 с. Усть-Сема 15:57 15:55
12:14 12:14 с. Камалак 15:52 15:52
12:26 12:27 с. Черга 15:44 15:43
12:33 12:33 с. Барлак 15:33 15:33
12:50 12:50 с. Мыюта 15:25 15:25
13:10 с. Шебалино 15:10 15:00

7) Форма типового договора:
ДОГОВОР 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

г. Горно-Алтайск                                                                                                                                                        "____" __________ 20__ г.

Министерство регионального развития Республики Алтай, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 
заместителя  министра  Регионального  развития  Республики  Алтай  П.  И.  Бурлакова,  действующего  на  основании  Положения  о 
Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай,  утвержденного  постановлением Правительства  Республики  Алтай  от 
18.05.2006г. № 99 и приказа Министерства регионального развития Республики Алтай от 29.01.2010г. № 18-Д «О возложении права 
подписи»,  с  одной  стороны,  и  _________________,  действующего  на  основании  ________________,  именуемое  в  дальнейшем 
«Перевозчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Республики Алтай от 03.03.2008г. № 
10-РЗ «О транспортном обслуживании населения пассажирским автомобильным транспортом на территории Республики Алтай», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

1.1. Уполномоченный орган поручает,  а  Перевозчик в соответствии с действующим законодательством принимает на себя 
обязательства  по  осуществлению  регулярных  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  общего  пользования  по 
межмуниципальному (пригородному) маршруту регулярного сообщения ___________________________________.
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1.2.  Перечень графиков движения по маршруту, а также основные  характеристики  подвижного  состава  указываются  в 
Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Уполномоченного органа

2.1. Уполномоченный орган имеет право:
2.1.1.  Контролировать  выполнение  обязательств,  предусмотренных  настоящим  Договором,  качество  и  безопасность 

предоставляемых  Перевозчиком  услуг  по  пассажирским  перевозкам,  установление  владельцами  объектов  транспортной 
инфраструктуры единых условий пользования и равный доступ к ним подвижного состава, эксплуатируемого Перевозчиком.

2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, 
охраны труда.

2.1.3.Проводить  в  установленном  порядке  обследование  пассажиропотоков  на  маршруте,  изучать  спрос  населения  на 
перевозки.

2.1.4.  В  случае  если  Перевозчик  не  приступил  к  выполнению  перевозок  пассажиров  по  маршруту,  указанному  в  п.  1.1 
настоящего Договора, в срок, указанный в п. 5.3 настоящего Договора, в случае временного приостановления перевозок заключить с 
другим перевозчиком договор на выполнение временных пассажирских перевозок по указанному маршруту до проведения конкурса.

2.2. Уполномоченный орган в установленном порядке:
2.2.1.  В  случае  внесения  изменений  в  Реестр  маршрутов  движения  пассажирского  транспорта  на  автомобильных  дорогах 

общего пользования Республики Алтай по маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней довести 
до сведения Перевозчика информацию о внесении таких изменений.

2.2.2. Рассматривает предложения Перевозчика по вопросам изменения расписания и маршрута движения, предусмотренного 
настоящим Договором, 

3. Права и обязанности Перевозчика

3.1. Перевозчик имеет право:
3.1.1.  Временно  прекратить  выполнение  пассажирских  перевозок  по  маршруту  регулярного  сообщения  в  случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай,  уведомив  об этом Уполномоченный 
орган в письменном виде за три календарных дня до временного прекращения пассажирских перевозок.

3.1.2.  Вносить  на  рассмотрение  Уполномоченного  органа  предложения  по  корректировке  расписания  движения  и  схемы 
маршрута.

3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. Выполнять пассажирские перевозки в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, нормативно-правовыми 

актами, правилами и инструкциями, действующими в сфере организации деятельности пассажирского автомобильного транспорта и 
безопасности перевозок пассажиров.

3.2.2. Приступить к осуществлению перевозок пассажиров по маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, с момента 
вступления настоящего Договора в силу.

3.2.3.  После  вступления  в  силу  настоящего  Договора  организовать  диспетчерское  управление  и  контроль  движения 
транспортных средств на маршруте регулярного сообщения.

3.2.4. Осуществить страхование от несчастных случаев пассажиров в соответствии с действующим законодательством.
3.2.5. Обеспечить:

выполнение расписаний движения транспортных средств, предусмотренных настоящим Договором;
безопасность перевозки пассажиров;
незамедлительное информирование Уполномоченного органа по каждому случаю участия транспортных средств Перевозчика в 

ДТП с пострадавшими;
соответствие  количества  пассажиров  при  перевозках  вместимости  транспортного  средства,  предусмотренной  технической 

характеристикой или правилами осуществления конкретных видов перевозок;
заключение соответствующих договоров с владельцами объектов транспортной инфраструктуры;
беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа и контролирующих органов к транспортным средствам и 

объектам, используемым при транспортном обслуживании населения, и выполнение требований и предписаний уполномоченных и 
контролирующих органов;

организацию охраны труда; 
соблюдение требований природоохранного законодательства, наличие систем сбора и переработки отходов от перевозочной 

деятельности;
наличие  у  водителей  транспортных  средств  копии  договора  с  Уполномоченным  органом  на  выполнение  пассажирских 

перевозок по маршруту,  указанному в п. 1.1 настоящего Договора,  копий документов на транспортное средство (копии паспортов 
транспортных средств, свидетельств о регистрации транспортных средств, в случае, если транспортное средство используется не на 
основании права собственности, а на ином праве, копии документов, подтверждающих данное право). 

3.2.6.  В случае  изменения адреса,  наименования юридического лица,  его руководителя  или изменения паспортных данных 
индивидуального предпринимателя в течение трех рабочих дней информировать Уполномоченный орган. 

3.2.7. Предоставлять в Территориальный  орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай и в 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  статистическую  отчетность  по  форме  1-автотранс  «Сведения  о  работе 
пассажирского  автомобильного  транспорта»,  в  сроки  и  по  формам,  предусмотренным  постановлением  федеральной  службы 
государственной статистики от 19 января 2007 года № 9.

3.2.8.  Предоставлять  в  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  статистическую  отчетность  по  форме  3-
автотранс  «Сведения  о  наличии  и  использовании  автомобильного  транспорта»,  в  сроки  и  по  формам,  предусмотренным 
постановлением федеральной службы государственной статистики от 19 января 2007 года № 9.

3.2.9.  Предоставлять  в  Министерство регионального развития Республики Алтай статистическую отчетность  по форме 65-
автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспорта», в сроки и по формам, предусмотренным постановлением федеральной 
службы государственной статистики от 19 января 2007 года № 9.

3.2.10. Соблюдать Стандарт качества предоставления услуг по перевозке пассажиров, действующий на территории Республики 
Алтай.

4. Ответственность Сторон

4.1. Уполномоченный орган вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика 
за 10 рабочих дней до даты расторжения Договора, в следующих случаях:

- отзыв лицензии на осуществление перевозки пассажиров;
- прекращения срока действия лицензии;
- невыполнение одного из условий п. 3.2. настоящего Договора;

  -  в  случае  нарушения  действующего  законодательства  в  сфере  осуществления  пассажирских  перевозок  автомобильным 
транспортом.
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4.2.  Все  разногласия,  противоречия  и  споры,  которые могут возникать между Сторонами из настоящего Договора или в 
связи с ним, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд Республики Алтай.

4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось 
следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  после  заключения  Договора  в  результате  событий  чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться более 10 календарных дней, то каждая из 
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор частично или полностью. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой 
силы, обязана в 3-дневный срок в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.

Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону 
права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему 
Договору.

5. Прочие условия.

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его 
неотъемлемыми частями.

5.2. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
5.3.  Перевозчик  осуществляет  пассажирские  перевозки  по  маршруту,  указанному  в  п.  1.1  настоящего  Договора  с 

___________________________ по ______________________________.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение трех лет с момента подписания.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.
5.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
список транспортных средств (приложение 1);
график (расписание) движения транспорта на маршруте (приложение 2).

6. Юридические адреса и подписи сторон

Уполномоченный орган:                                                                                                           Перевозчик: 
Министерство регионального                       
развития Республики Алтай
г. Горно-Алтайск,
ул. Чаптынова, 2
П. И. Бурлаков 
________________________                                                                                                                    ____________________________ 

Приложение № 1

Список транспортных средств, на которых осуществляются пассажирские перевозки на маршруте 
Наименование 

транспортного средства
Гос. номер Год выпуска Пробег Вместимость

 Приложение № 2
График движения транспортных средств на маршруте 

 
Лот № 2: маршрут № 572 «г. Горно-Алтайск – с. Чемал», время отправления из г. 

Горно-Алтайска: 17:00. 
1) Регистрационный номер в общем реестре маршрутов – 35.
2) Протяженность маршрута – 105 км.
3) Вид маршрута: межмуниципальный.
4) Остановочные пункты:
- с. Майма (Промзона)
- Электросети
- По требованию
- г. Горно-Алтайск 
- с. Майма
- с. Карлушка
- с. Соузга
- с. Манжерок 
- с. Усть-Муны
- с. Барангол
- с. Усть-Сема
- с. Чепош
- с. Узнезя
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- с. Эликманар
- с. Чемал
5) Для обслуживания данного маршрута необходимо два транспортных средства: 

одно основное, одно запасное, причем запасное транспортное средство может быть 
предложено в другом лоте только как запасное, основное транспортное средство не 
может  быть  предложено  на  двух  лотах  одновременно,  общая  вместимость 
транспортных  средств  не  должна  быть  менее  11  мест,  при  чем  транспортное 
средство не должно быть годом выпуска ранее 1995г.

6) График движения на маршруте
Населенный пункт Маршрут из г. Горно-Алтайска Маршрут из с. Чемал

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
г. Горно-Алтайск 16:40 17:00 09:15

с. Соузга 17:29 17:31 08:45 08:47
с. Манжерок 17:48 17:50 08:26 08:28
с. Усть-Муны 18:08 18:10 08:06 08:08

с. Барангол 18:17 18:19 07:57 07:59
с. Усть-Сема 18:25 18:30 07:49 07:51

с. Чепош 18:39 18:41 07:38 07:40
с. Узнезя 18:57 18:59 07:20 07:22

с. Эликманар 19:09 19:11 07:08 07:10
с. Чемал 19:19 06:50 07:00

7) Форма типового договора:
См. подпункт 7 Лота № 1. 
Лот № 3: маршрут № 579 «г. Горно-Алтайск – с. Усть-Кокса – с. Тюнгур», время 

отправления из г. Горно-Алтайска: 13:45. 
1) Регистрационный номер маршрута в общем реестре – 39.
2) Протяженность маршрута – 382 км.
3) Вид маршрута: межмуниципальный.
4) Остановочные пункты:
- г. Горно-Алтайск
- с. Майма
- с. Карлушка
- с. Соузга
- с. Усть-Сема
- с. Черга
- с. Барагаш
- с. Шаргайта
- с. Беш-Озек
- с. Усть-Кан
- с. Кырлык
- с. Сугаш
- с. Талда
- с. Абай
- с. Амур
- с. Юстик
- с. Красноярка
- с. Тюгурюк
- с. Усть-Кокса
- с. Октябрьское
- с. Горбуново
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- с. Чендек – разъезд
- с. Мульта – разъезд
- с. Ак-Коба – разъезд
- с. Катанда
- с. Тюнгур
5) Для обслуживания данного маршрута необходимо два транспортных средства: 

одно основное, одно запасное, причем запасное транспортное средство может быть 
предложено в другом лоте только как запасное, основное транспортное средство не 
может  быть  предложено  на  двух  лотах  одновременно,  общая  вместимость 
транспортных  средств  не  должна  быть  менее  11  мест,  при  чем  транспортное 
средство не должно быть годом выпуска ранее 1995г.

6) График движения на маршруте:
Населенный пункт Маршрут из г. Горно-Алтайска Маршрут из с. Тюнгур

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
г. Горно-Алтайск 13:45 14:50

с. Усть-Сема 14:50 14:51 13:44 13:45
с. Черга 15:14 15:15 13:20 13:21

с. Шебалино 15:45 15:55 12:36 12:50
с. Туекта 16:55 16:56 10:35 10:36
с. Ябоган 17:58 17:59 10:32 10:33

с. Усть-Кан 18:21 18:51 09:40 10:10
с. Кырлык 19:12 19:13 09:18 09:19
с. Сугаш 19:43 19:44 08:47 08:48
с. Талда 19:56 19:57 08:34 08:35
с. Абай 20:05 20:06 08:25 08:26
с. Амур 20:13 20:14 08:17 08:18

с. Юстик 20:23 20:24 08:07 08:08
с. Красноярка 20:30 20:31 08:00 08:01
с. Тюгурюк 20:41 20:42 07:49 07:50

с. Усть-Кокса 21:01 21:14 07:20 07:30
с. Октябрьское 21:22 21:23 07:11 07:12

с. Горбуново 21:31 21:32 07:02 07:03
Чендек (разъезд) 21:39 21:40 06:54 06:55
Мульта (разъезд) 21:43 21:44 06:50 06:51
Ак-Коба (разъезд) 21:51 21:52 06:42 06:43

с. Катанда 22:07 22:08 06:24 06:25
с. Тюнгур 22:20 06:10

7) Форма типового договора:
См. подпункт 7 Лота № 1. 
Лот № 4: маршрут № 600 «г. Горно-Алтайск – с. Усть-Кан – с. Черный Ануй», 

время отправления из г. Горно-Алтайска: 13:05.
1) Регистрационный номер маршрута в общем реестре: 3.
2) Протяженность маршрута: 342 км.
3) Вид маршрута: межмуниципальный.
4) Остановочные пункты:
- г. Горно-Алтайск
- с. Майма
- с. Соузга
- с. Манжерок
- с. Усть-Сема
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- с. Камлак
- с. Черга
- с. Мыюта
- с. Шебалино
- с. Кумалыр
- с. Топучая
- пер. Семинский
- с. Туэкта
- с. Талда
- с. Теньга
- с. Ело
- с. Ябоган
- с. Усть-Кан
- с. Яконур
- с. В-Б. Ануй
- с. Б. Ануй
- с. Турота
- с. Ч. Ануй
5) Для обслуживания данного маршрута необходимо два транспортных средства: 

одно основное, одно запасное, причем запасное транспортное средство может быть 
предложено в другом лоте только как запасное, основное транспортное средство не 
может  быть  предложено  на  двух  лотах  одновременно,  общая  вместимость 
транспортных  средств  не  должна  быть  менее  11  мест,  при  чем  транспортное 
средство не должно быть годом выпуска ранее 1995г.

6) График движения на маршруте
Населенный пункт Маршрут из г. Горно-Алтайска Маршрут из с. Черный Ануй

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
г. Горно-Алтайск 12:45 13:05 12:55

с. Усть-Сема 14:03 14:05 11:55 11:57
с. Черга 14:28 14:30 11:32 11:34

с. Шебалино 15:00 15:05 11:00 11:05
с. Туекта 16:05 16:25 09:40 10:00
с. Ябоган 17:30 17:32 08:38 08:40

с. Усть-Кан 17:55 17:57 08:08 08:18
с. Яконур 18:13 18:15 07:50 07:52

с. Белый Ануй 18:43 18:45 07:20 07:22
с. Черный Ануй 19:05 06:50 07:00

7) Форма типового договора:
См. подпункт 7 Лота № 1. 
Лот № 5: маршрут № 894 «г. Горно-Алтайск – с. Чендек», время отправления из 

г. Горно-Алтайска: 08:20.
1) Регистрационный номер маршрута в общем реестре: 43.
2) Протяженность маршрута: 432 км.
3) Вид маршрута: межмуниципальный.
4) Остановочные пункты:
- г. Горно-Алтайск
- с. Соузга
- с. Манжерок
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- с. Усть-Муны
- с. Барангол
- с. Усть-Сема
- с. Камлак
- с. Черга
- с. Барлак
- с. Мыюта
- с. Шебалино
- с. Кумалыр
- с. Топучая
- с. Туэкта
- с. Теньга
- с. Ело
- с. Ябоган
- с. Усть-Кан
- с. Кырлык
- с. Сугаш
- с. Абай
- с. Юстик
- с. Тюгурюк
- с. Усть-Кокса
- с. Чендек
5) Для обслуживания данного маршрута необходимо два транспортных средства 

типа  «автобус»:  одно  основное,  одно  запасное,  причем  запасное  транспортное 
средство  может  быть  предложено  в  другом  лоте  только  как  запасное,  основное 
транспортное  средство  не  может  быть  предложено  на  двух  лотах  одновременно, 
общая вместимость транспортных средств не должна быть менее 11 мест, при чем 
транспортное средство не должно быть годом выпуска ранее 1995г.

6) График движения на маршруте:
Населенный пункт Маршрут из г. Горно-Алтайска Маршрут из с. Чендек

Прибытие Отправление Прибытие Отправление

г. Горно-Алтайск 08:10 08:20 15:20
с. Майма 08:29 08:31 15:06 15:08

с. Дубровка 08:39 08:40 14:55 14:56
с. Соузга 08:46 08:47 14:48 14:49

с. Манжерок 09:00 09:01 14:33 14:34
с. Усть-Муны 09:16 09:17 14:17 14:18

с. Барангол 09:21 09:22 14:11 14:12
с. Усть-Сема 09:26 09:27 14:05 14:06

с. Камлак 09:34 09:35 13:55 13:56
с. Черга 09:46 09:47 13:43 13:44
с. Барлак 09:51 09:52 13:37 13:38
с. Мыюта 10:05 10:06 13:23 13:24

с. Шебалино 10:10 10:20 12:58 13:08
с. Кумалыр 10:30 10:31 12:55 12:56
с. Топучая 10:40 10:41 12:45 12:46
с. Туекта 11:19 11:20 10:59 11:00
с. Теньга 11:34 11:35 10:44 10:45
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с. Ело 11:40 11:41 10:37 10:38
с. Ябоган 12:34 12:35 09:46 09:47

с. Усть-Кан 13:00 13:01 09:19 09:20
с. Кырлык 13:20 13:21 08:59 09:00
с. Сугаш 13:49 13:50 08:26 08:27
с. Талда 13:59 14:00 08:16 08:17
с. Абай 14:07 14:08 08:08 08:09
с. Амур 14:15 14:16 07:59 08:00
с. Юстик 14:23 14:24 07:50 07:51

с. Красноярка 14:29 14:30 07:43 07:44
с. Тюгурюк 14:39 14:40 07:33 07:34
с. Власьево 14:47 14:48 07:24 07:25

с. Усть-Кокса 14:56 14:56 07:06 07:16
с. Чендек 16:20 06:50

7) Форма типового договора:
См. подпункт 7 Лота № 1. 
Лот № 6: маршрут № 894 «г. Горно-Алтайск – с. Чендек», время отправления из 

г. Горно-Алтайска: 07:20.
1) Регистрационный номер маршрута в общем реестре: 43.
2) Протяженность маршрута: 432 км.
3) Вид маршрута: межмуниципальный.
4) Остановочные пункты:
- г. Горно-Алтайск
- с. Соузга
- с. Манжерок
- с. Усть-Муны
- с. Барангол
- с. Усть-Сема
- с. Камлак
- с. Черга
- с. Барлак
- с. Мыюта
- с. Шебалино
- с. Кумалыр
- с. Топучая
- с. Туэкта
- с. Теньга
- с. Ело
- с. Ябоган
- с. Усть-Кан
- с. Кырлык
- с. Сугаш
- с. Абай
- с. Юстик
- с. Тюгурюк
- с. Усть-Кокса
- с. Чендек.
5) Для обслуживания данного маршрута необходимо два транспортных средства: 

одно основное, одно запасное, причем запасное транспортное средство может быть 
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предложено в другом лоте только как запасное, основное транспортное средство не 
может  быть  предложено  на  двух  лотах  одновременно,  общая  вместимость 
транспортных  средств  не  должна  быть  менее  11  мест,  при  чем  транспортное 
средство не должно быть годом выпуска ранее 1995г.

6) График движения на маршруте:
Населенный пункт Маршрут из г. Горно-Алтайска Маршрут из с. Чендек

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
г. Горно-Алтайск 07:10 07:20 18:17

с. Манжерок 08:13 08:15 17:30 17:32
с. Усть-Сема 08:35 09:07 16:08 16:40

с. Черга 09:31 09:33 16:12 16:14
с. Шебалино 10:16 10:21 15:11 15:16

с. Туекта 12:00 12:15 12:57 13:12
с. Ябоган 13:53 14:03 12:14 12:24

с. Усть-Кан 14:57 15:26 10:26 11:01
с. Сугаш 16:51 16:53 09:32 09:34
с. Юстик 17:20 17:22 09:03 09:05

с. Усть-Кокса 18:07 19:37 06:40 06:50
с. Чендек 20:30 20:55 05:50 06:00

7) Форма типового договора:
См. подпункт 7 Лота № 1. 

2. Порядок предоставления конкурсной документации.
Разъяснение положений конкурсной документации.

Со дня размещения на официальном сайте Министерства регионального развития 
Республики  Алтай  извещения  о  проведении  конкурса  организатор  конкурса  на 
основании  заявления  любого  заинтересованного  лица,  поданного  в  письменной 
форме, в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
обязаны  предоставить  такому  лицу  конкурсную  документацию.  Конкурсная 
документация  может  быть  получена  у  организатора  конкурса  с  понедельника  по 
четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 
17  часов  00  минут  в  Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай, 
расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2, 3 этаж, кабинет 
№ 9, при предоставлении электронного носителя. На бумажном носителе конкурсная 
документация не предоставляется.

Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте 
Министерства регионального развития Республики Алтай извещения о проведении 
конкурса не допускается.

Любое  заинтересованное  лицо  вправе  направить  в  письменной  форме 
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 
В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
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размещено  организатором  конкурса  на официальном  сайте  Министерства 
регионального  развития  Республики Алтай с  указанием предмета  запроса,  но  без 
указания  заинтересованного  лица,  от  которого  поступил  запрос.  Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

С паспортами маршрутов можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут в Министерстве регионального развития Республики Алтай, расположенном 
по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2, 3 этаж, кабинет № 9.

3. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в конкурсе

В соответствии с пунктом 12 Положения о проведении конкурса на выполнение 
пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным  транспортом  общего 
пользования межмуниципального и пригородного сообщения по сформированным 
маршрутам, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 
августа 2008 года № 189, к претендентам на участие в конкурсе устанавливаются 
следующие обязательные требования:

-  наличие  права  на  осуществление  деятельности  по  перевозке  пассажиров  и 
багажа автомобильным транспортом,  оборудованным для перевозок более  восьми 
человек, в соответствии с федеральным законодательством;

-  наличие  права  собственности  или  владения  и  пользования  на  ином  праве 
транспортными средствами, необходимыми для выполнения перевозок пассажиров и 
багажа, согласно поданной заявке на участие в конкурсе;

-  непроведение  процедур  ликвидации  претендента  на  участие  в  конкурсе  – 
юридического  лица  и  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о  признании 
претендента  на  участие  в  конкурсе  –  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствие  у  претендента  на  участие  в  конкурсе  ареста  на  имущество, 
необходимое  для  обеспечения  организации  перевозок  пассажиров  и  багажа  в 
соответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе.

4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

В соответствии с пунктом 19 Положения о проведении конкурса на выполнение 
пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным  транспортом  общего 
пользования межмуниципального и пригородного сообщения по сформированным 
маршрутам, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 
августа 2008 года № 189, претендент на участие в конкурсе вправе отозвать заявку 
на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.    

5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Критерии  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе  на  выполнение  пассажирских 
перевозок  пассажирским  автомобильным  транспортом  общего  пользования 
межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по  сформированным  маршрутам 
применяются  согласно  Приложению  №  1  к  постановлению  Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189 «О мерах по реализации Закона 
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Республики  Алтай  «О  транспортном обслуживании  населения 
пассажирским автомобильным транспортом на территории Республики Алтай»    

    

Наименование и содержание критериев Количество 
баллов Примечание

1 2 3

I.  Наличие  и  техническое  состояние  транспортных 
средств

1.  Право  владения  или  пользования  транспортными 
средствами:

собственность
аренда (субаренда, лизинг) 
иные основания, в том числе договор ссуды

10
5
2

при наличии у 
претендента на 
участие в конкурсе 
различных прав на 
владение или 
пользование 
автобусами 
определяется 
средний балл*

2. Возраст транспортного средства:
до 1 года включительно
от 1 до 2 лет включительно
от 2 до 3 лет включительно
от 3 до 4 лет включительно
от 4 до 5 лет включительно
от 5 до 6 лет включительно
от 6 до 7 лет включительно
от 7 до 8 лет включительно
от 8 до 9 лет включительно
от 9 до 10 лет включительно
от 10 до 11 лет включительно
от 11 до 12 лет включительно
от 12 до 13 лет включительно
от 13 до 14 лет включительно
от 14 до 15 лет включительно
свыше 15 лет

10,0
9,3
8,7
8,0
7,3
6,7
6,0
5,3
4,7
4,0
3,3
2,7
2,0
1,3
0,7
0,0

определяется 
средний балл*

II. Техническая служба
1.  Возможность  осуществления  технического 
обслуживания:

       имеется сертификат соответствия на техническое 
обслуживание грузовых автомобилей и автобусов;

       техническое обслуживание осуществляется  по 
договору.

10

5

2.  Наличие  службы  контроля  технического  состояния 
транспортных средств перед выездом на маршрут и при 
возвращении на место стоянки: 

собственная
по договору
не имеется

10
5
0

III. Служба медицинского осмотра водителей
Проведение  предрейсовых  и  послерейсовых 
медицинских осмотров водителей:

собственными службами претендента на участие 
в конкурсе  

по договору
10
5
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IV.  Выполнение  лицензионных  требований  и 
условий, в течение 12 месяцев, предшествующих дню 
объявления конкурса
            отсутствуют  нарушения  лицензионных 
требований и условий
            наличие  случаев  привлечения  к 
административной  ответственности  по  частям  3,  4 
ст.14.1 КоАП РФ
            для претендентов на участие в конкурсе, ранее не 
осуществлявших деятельность по перевозке пассажиров

10

- 2 балла за 
каждый 
случай

5
V. Аварийность
            отсутствие учетных дорожно-транспортных 
происшествий  за  12  месяцев,  предшествующих  дню 
объявления конкурса
            наличие  учетных  дорожно-транспортных 
происшествий  за  12  месяцев,  предшествующих  дню 
объявления конкурса

10

0

VI. Служба организации перевозок
         диспетчерское управление на базе спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS
         диспетчерское  управление  с  использованием 
стационарных диспетчерских пунктов,  в том числе и с 
использованием системы видеонаблюдения
         отсутствие диспетчерского управления

10

5
0

VII. Дополнительные критерии**
1. Оценка наружного и внутреннего состояния салонов 
транспортных средств:

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5
4
2
0

оценка 
устанавливается 
рабочей группой на 
основании проверки 
состояния 
заявленных 
транспортных 
средств 
(определяется 
средний балл*)

2.  Наличие  крытой  теплой  стоянки  для  100% 
транспортных средств:

собственной  или  находящейся  в  хозяйственном 
ведении

арендованной

Наличие  открытой  стоянки  для  100%  транспортных 
средств:
         собственной или находящейся в хозяйственном 
ведении
         арендованной

10
5

0
0

в случае наличия у 
претендента на 
участие в конкурсе 
теплых и открытых 
стояночных мест 
определяется 
средний балл*

3.  Наличие  нарушений  Правил  дорожного  движения 
Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением 
Совета  Министров  –  Правительства  Российской 
Федерации  от  23  октября  1993  года  №  1090  (далее  – 
ПДД),  водителями транспортных средств

в соответ 
-ствии с 
примеча-
нием

Б = 1+ ((Нмакс–Н) / 
(Нмакс –Нмин)) х 9, где: 
Б – балл по данному 
критерию; 
Н – количество нарушений 
ПДД (определяется как 
сумма всех нарушений 
ПДД, совершенных 
водителями участника 
конкурса);
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Нмакс, Нмин – соответственно 
наибольшее и  наименьшее 
количество нарушений 
ПДД среди всех 
участников конкурса

4. Осуществление перевозок льготных категорий граждан
Перевозка льготных категорий граждан 
осуществлялась претендентом на участие 
в конкурсе:
на протяжении всей деятельности
1 год и более
не осуществлялась 

10
5
0

* Средний балл  по  наличию и техническому состоянию транспортных  средств  исчисляется  как  сумма  баллов по 
каждому  транспортному  средству,  представленному  в  заявке  на  участие  в  конкурсе,  деленная  на  количество 
транспортных средств. При расчете баллов по формулам итоговые значения округляются до одного десятичного знака 
по математическим правилам округления».
** Дополнительные критерии не применяются.
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