
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
(МИНТРАНС ХАКАСИИ) 

ТРАНСПОРТ ПАЗА ЧОЛ 
ХОНИИНЫН, МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 
(ХАКАСИЯНЬЩ МИНТРАНЗЫ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от //? 2020 г. № 

г. Абакан 

Об утверждении конкурсной документации на проведение открытого конкурса 
среди перевозчиков на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам в Республике Хакасия 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 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» (с последующими 
изменениями), Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» (с последующими 
изменениями), Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об 
утверждении», Законом Республики Хакасия от 16.11.2009 № 126-ЗРХ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Республики Хакасия», постановлением Правительства Республики Хакасия от 
29.03.2018 № 125 «О мерах по реализации Закона Республики Хакасия от 16.11.2009 
№ 126-ЗРХ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями), Положением о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 09.11.2017 № 577 (с последующими изменениями): 

1. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса 
№ 02-2020 среди перевозчиков на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным 



маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Республике Хакасия 
(Приложение №1). 

2. Отделу развития транспортного комплекса Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Хакасия подготовить и разместить на официальном 
портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.r-19.ru) 
извещение о проведение открытого конкурса № 02-2020 на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам в Республике Хакасия, конкурсную документацию на 
проведение открытого конкурса № 02-2020. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
Емелина О.В. 

Министр Д.П. Василиади 

http://www.r-19.ru


Приложение № 1 
к Распоряжению 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Хакасия 
от «>» /& 2020 г. 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона организатора открытого конкурса 

Организатор открытого конкурса: 
Министерство транспорта и дорожного хозяйствам Республики Хакасия. 
Адрес: 
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 3, 2 этаж, каб. 209; 
Электронная почта: E-mail: mintrans@r-19.ru 
Телефон: 
8 (3902) 22-47-82 
Контактное лицо: 
Салгын-оол Сылдыс Сергеевич 
Официальный сайт: http://www.r-19.ru 
Время работы организатора конкурса: 
с 8-30 до 17-30, обед с 12-30 до 13-30 (местное время), выходной - суббота, 

воскресенье. 

2. Наименование и номер открытого конкурса. 

Право получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам в Республике Хакасия. 

Открытый конкурс № 02-2020 . 

3. Предмет открытого конкурса. 

Право получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам в Республике Хакасия: 

Лот № 1 
1. Межмуниципальный автобусный маршрут № 127 МТ «г. Саяногорск -

с. Бея». Регистрационный номер маршрута в реестре межмуниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Хакасия - 165. 
Протяжённость маршрута - 56,6 км. Вид транспортных средств, категория и класс 
транспортных средств - автомобильный, категория МЗ, большой класс, число мест для 
сидения не менее 45 человек, экологический класс - любой; количество транспортных 
средств - 1; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных 
остановочных пунктах. 

Отправление из г. Саяногорска в 09:30; прибытие в с. Бея в 10:30; отправление из 



с. Бея в 11:00; прибытие в г. Саяногорск в 12:00. Выполнение рейсов ежедневно. 
2. Межмуниципальный автобусный маршрут № 227 «с. Бондареве -

г. Саяногорск». Регистрационный номер маршрута в реестре межмуниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Хакасия - 163. 
Протяжённость маршрута - 86,3 км. Вид транспортных средств, категория и класс 
транспортных средств - автомобильный, категория МЗ, большой класс, число мест для 
сидения не менее 45 человек, экологический класс - любой; количество транспортных 
средств - 1; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных 
остановочных пунктах. 

Отправление из с. Бондарево в 06:00; 17:30, прибытие в г. Саяногорск в 07:35; 
19:15, отправление из г. Саяногорск в 12:30; 20:00, прибытие в с. Бондарево в 14:40; 
21:46. Выполнение рейсов ежедневно. 

Лот № 2 
Межмуниципальный автобусный маршрут № 227 «с. Бондарево -

г. Саяногорск». Регистрационный номер маршрута в реестре межмуниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Хакасия - 163. 
Протяжённость маршрута - 86,3 км. Вид транспортных средств, категория и класс 
транспортных средств - автомобильный, категория М2, малый класс, число мест для 
сидения не менее 12 человек, экологический класс - любой; количество транспортных 
средств - 1; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных 
остановочных пунктах. 

Отправление из с. Бондарево в 07:00; прибытие в г. Саяногорск в 08:55; 
отправление из г. Саяногорск в 13:30; прибытие в с. Бондарево в 15:40. Выполнение 
рейсов ежедневно. 

Лот № 3 
1. Межмуниципальный автобусный маршрут № 117 МТ «г. Саяногорск -

с. Сабинка». Регистрационный номер маршрута в реестре межмуниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Хакасия - 56. 
Протяжённость маршрута - 37 км. Вид транспортных средств, категория и класс 
транспортных средств - автомобильный, категория МЗ, малый класс, общая 
вместимость мест не менее 38 человек, экологический класс - любой; количество 
транспортных средств - 1; порядок посадки и высадки пассажиров - только в 
установленных остановочных пунктах. 

Отправление из г. Саяногорска в 08:30; 17:15, прибытие в с. Сабинка в 09:07; 
17:47, отправление из с. Сабинка в 09:08; 17:50, прибытие в г. Саяногорск в 09:46; 18:28. 
Выполнение рейсов ежедневно. 

2. Межмуниципальный автобусный маршрут № 127 МТ «г. Саяногорск -
с. Бея». Регистрационный номер маршрута в реестре межмуниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Хакасия - 36. 
Протяжённость маршрута - 56,6 км. Вид транспортных средств, категория и класс 
транспортных средств - автомобильный, категория МЗ, малый класс, число мест для 
сидения не менее 23 человек, экологический класс - любой; количество транспортных 
средств - 1; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных 
остановочных пунктах. 

Отправление из г. Саяногорска в 14:40; прибытие в с. Бея в 15:40; отправление из 
с. Бея в 15:50; прибытие в г. Саяногорск в 16:50. Выполнение рейсов ежедневно. 

3. Межмуниципальный автобусный маршрут № 227 «с. Бондарево -
г. Саяногорск». Регистрационный номер маршрута в реестре межмуниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Хакасия - 164. 
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Протяжённость маршрута - 86,3 км. Вид транспортных средств, категория и класс 
транспортных средств - автомобильный, категория МЗ, малый класс, число мест для 
сидения не менее 23 человек, экологический класс - любой; количество транспортных 
средств - 1; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных 
остановочных пунктах. 

Отправление из с. Бондарево в 05:15; прибытие в г. Саяногорск в 07:07; 
отправление из г. Саяногорск в 18:30; прибытие в с. Бондарево в 20:16. Выполнение 
рейсов ежедневно. 

Лот № 4 
Межмуниципальный автобусный маршрут № 418 «г. Абакан - с. Целинное». 

Регистрационный номер маршрута в реестре межмуниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Хакасия - 160. 
Протяжённость маршрута - 182,8 км. Вид транспортных средств, категория и класс 
транспортных средств - автомобильный, категория М2, малый класс, число мест для 
сидения не менее 12 человек, экологический класс - любой; количество транспортных 
средств - 1; порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных 
остановочных пунктах. 

Отправление из г. Абакан в 16:55; прибытие в с. Целинное в 20:15; отправление из 
с. Целинное в 07:20; прибытие в г. Абакан в 10:55. Выполнение рейсов ежедневно. 

4. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию. 

Организатор открытого конкурса по собственной инициативе вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение 
предмета открытого конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия 
решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения 
размещаются организатором открытого конкурса на официальном сайте организатора 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При 
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию 
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял 
не менее чем 20 дней, а дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 
устанавливается по истечении 10 дней со дня размещения изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса, в ближайший рабочий день. 

5. Порядок предоставления и разъяснения положений конкурсной документации. 

Конкурсная документация предоставляется организатором открытого конкурса на 
основании заявления (в свободной форме) в течение двух рабочих дней с момента 
официального размещения на официальном сайте организатора открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении 
открытого конкурса. 

Любой соискатель открытого конкурса вправе направить в письменной форме 
организатору открытого конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации (приложение № 5). В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса организатор открытого конкурса обязан направить в письменной 
форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 



поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу соискателя открытого конкурса, такое разъяснение должно 
быть размещено организатором открытого конкурса на официальном сайте организатора 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
указанием предмета запроса, но без указания соискателя конкурса, от которого поступил 
запрос. 

6. Порядок отказа от проведения открытого конкурса. 

Организатор открытого конкурса, разместивший на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении 
открытого конкурса, принимает решение об отказе от проведения открытого конкурса в 
срок не позднее чем за 30 дней до проведения конкурса. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на 
официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня принятия 
указанного решения. 

7. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержание и сроки подачи. 

7.1. Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса. При этом дата начала приема заявок на участие в конкурсе 
устанавливается по истечении 10 дней со дня размещения извещения о проведении 
открытого конкурса, в ближайший рабочий день. Прием конкурсных заявок 
прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении открытого конкурса 
в качестве дня и времени вскрытия конвертов с заявками. 

7.2. Заявка на участие в конкурсе содержит конкурсное предложение и 
прилагаемые к нему документы. 

7.3. Конкурсное предложение подается по форме, установленной конкурсной 
документацией (приложение № 3), и должно содержать: 

1) название и номер открытого конкурса, дату оформления; 
2) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, руководителе, почтовом и юридическом адресе (для юридических лиц), 
идентификационный номер налогоплательщика; 

3) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте регистрации и 
фактическом проживании, согласие на обработку своих персональных данных (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика; 

4) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте регистрации и 
фактическом проживании, согласие на обработку своих персональных данных 
уполномоченного участника договора простого товарищества и каждого участника 
договора простого товарищества, идентификационный номер налогоплательщика 
(уполномоченного участника договора простого товарищества и каждого участника 
договора простого товарищества); 

5) номер контактного телефона, адрес электронной почты; при наличии - номер 
факса; 
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6) сведения о лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, с указанием полного наименования, 
регистрационного номера (при наличии договора простого товарищества в отношении -
уполномоченного участника договора простого товарищества и каждого участника 
договора простого товарищества); 

7) номер лота, номер и наименование маршрута, регистрационный номер 
маршрута в реестре межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок 
на территории Республики Хакасия, с указанием времени начала и окончания работы; 

8) характеристики транспортных средств, предлагаемых для работы на маршруте, 
с указанием вида, категории, класса транспортного средства, общей вместимости и 
количества посадочных мест, экологического класса, оснащения транспортного средства 
дополнительным оборудованием, в том числе оборудования для перевозок пассажиров 
из числа инвалидов; 

9) перечень прилагаемых к конкурсному предложению документов с указанием 
их полного фактического наименования; 

10) подпись лица, подавшего конкурсное предложение, с указанием фамилии, 
имени и отчества, заверенная печатью (в случае отсутствия печати ставится отметка 
«Печати нет»). В случае подачи конкурсного предложения от имени юридического лица 
также указывается должность лица, его подписавшего. Факсимиле подписи не 
допускается; 

При подаче конкурсного предложения представителем юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого 
товарищества делается отметка о его подписании представителем. Факсимиле подписи 
не допускается; 

7.4. К конкурсному предложению прилагаются: 
1) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами (при наличии договора простого товарищества - уполномоченного 
участника договора простого товарищества и каждого участника договора простого 
товарищества); 

2) общие сведения об участнике открытого конкурса, оформленные по форме, 
установленной конкурсной документацией (при наличии договора простого 
товарищества - в отношении уполномоченного участника договора простого 
товарищества и каждого участника договора простого товарищества) (приложение № 4); 

3) копия свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (при наличии договора простого товарищества - уполномоченного 
участника договора простого товарищества и каждого участника договора простого 
товарищества); 

4) договор простого товарищества в письменной форме (для участников договора 
простого товарищества); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени соискателя (при подаче заявки представителем); 

6) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени соискателя юридического лица без доверенности (копия решения о 
назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на 
должность); 

7) копия 2-12 страниц паспорта (для индивидуального предпринимателя и 
каждого участника договора простого товарищества); 



8) документ о принятии на себя обязательства, в случае предоставления участнику 
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, подтвердить не позднее чем в 60-дневный срок со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок либо протокола жеребьевки, 
наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе; 

9) документ, подтверждающий отсутствие у участника открытого конкурса 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период на дату размещения извещения 
о проведении открытого конкурса № 02-2020 (справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов) по форме утверждённой Федеральной налоговой службой; 

10) сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан (далее - отчетное 
дорожно-транспортное происшествие), совершенных по установленной вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества или их работников, при осуществлении перевозки пассажиров, в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения, сверенные с территориальными 
органами внутренних дел по Форме учета дорожно-транспортных происшествий 
владельцами транспортного средства (утвержденной Приказом Минтранса РФ от 
02.04.1996 № 22 в соответствии с Правилами учета дорожно-транспортных 
происшествий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647 
(с последующими изменениями) или справку об отсутствии отчетных дорожно-
транспортных происшествий; 

11) сведения о среднем количестве транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения. 

Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении 
критерия, предусмотренного пунктом 1 шкалы для оценки критериев (приложения № 1 
к конкурсной документации), рассчитывается исходя из общего количества в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров 
обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в 
заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству 
дней в соответствующем году; 

12) сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения. 

7.5. В целях оценки и сопоставления заявки, на участие в открытом конкурсе в 
соответствии со шкалой для оценки критериев соискатель на участие в открытом 
конкурсе, вправе дополнительно представить следующие документы: 

1) документы, либо копии документов, позволяющих оценить транспортные 
средства, предлагаемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок 
в течение срока действия свидетельства, по критериям, установленным пунктами шкалы 
для оценки критериев 1, 2, 3, 4 (приложение № 1 к конкурсной документации); 

2) копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных 
перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 



договора простого товарищества (подтверждается 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). 

В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта, либо представления документов, не позволяющих оценить заявку по какому-
либо из установленных пунктами 1, 2, 3, 4 шкалы для оценки критериев (приложения 
№ 1 к конкурсной документации), то указанные критерии оцениваются в 0 баллов. 

7.6. Заявка принимается только в запечатанном двойном конверте. На внешнем 
конверте указываются: наименование и адрес организатора открытого конкурса, 
название и номер открытого конкурса, дата и время вскрытия конвертов. На внутреннем 
конверте указываются наименование и адрес соискателя открытого конкурса, название и 
номер открытого конкурса, номер лота. Конверт скрепляется печатью и подписью 
соискателя конкурса. Факсимиле подписи не допускается; 

Документы в составе заявки располагаются в соответствии с порядком и 
перечнем, указанными в пунктах 7.2, 7.4, 7.5 настоящего раздела. 

Листы конкурсного предложения и прилагаемые к нему документы прошиваются, 
пронумеровываются и скрепляются печатью и подписью соискателя конкурса. 
Факсимиле подписи не допускается; 

В случае отсутствия печати ставится отметка «Печати нет» и подпись соискателя 
открытого конкурса. Факсимиле подписи не допускается; 

7.7. Организатор открытого конкурса регистрирует поступившие на конкурс 
конверты с заявками в журнале регистрации заявок с присвоением регистрационного 
номера, указанием даты и времени их поступления, а также указывает регистрационный 
номер, дату и время их поступления на самом конверте. 

7.8. По требованию соискателя открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой, 
организатор открытого конкурса выдает расписку в получении конверта с заявкой с 
указанием регистрационного номера, даты и времени его получения. 

7.9. Соискатель открытого конкурса вправе подать только одну заявку по лоту. 
7.10. Соискатель открытого конкурса вправе изменить или отозвать заявку до 

времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. Отзыв заявки оформляется 
подачей заявления по форме, установленной конкурсной документацией (приложение 
№6). 

Изменения, внесенные в заявку, считаются ее неотъемлемой частью. Изменения к 
заявке оформляются в соответствии с правилами, установленными для подачи заявки. 
На внешнем конверте изменений к заявке указываются: наименование и адрес 
организатора конкурса, название и номер открытого конкурса, дата и время вскрытия 
конвертов и делается пометка «Изменение заявки...» (указывается регистрационный 
номер заявки, в которую вносятся изменения, дата и время подачи заявки). Изменения в 
заявку или отзыв заявки регистрируются организатором открытого конкурса в журнале 
регистрации заявок с указанием регистрационного номера, даты и времени поступления 
изменений или отзыва заявки. На внешнем конверте изменений к заявке указываются 
регистрационный номер, дата и время поступления конверта с изменениями к заявке. 
При этом датой поступления заявки будет считаться дата и время регистрации 
изменений к заявке. 

7.11. Заявка на участие в открытом конкурсе возвращается соискателю конкурса, 
принявшему решение отозвать заявку, в течение 2 рабочих дней со дня проведения 
процедуры вскрытия конвертов. 

9 



8. Порядок вскрытия конвертов с заявками. 

8.1. Публично в указанные в извещении о проведении открытого конкурса день, 
время и место комиссией вскрываются конверты с заявками. Вскрытие конвертов с 
заявками осуществляется в один день. 

8.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше 
времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной 
документации, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии конвертов 
соискателям открытого конкурса о возможности подать, изменить или отозвать заявки 
до вскрытия конвертов с заявками. 

8.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками в порядке их поступления 
(регистрационного номера, даты и времени). Организатор открытого конкурса обязан 
осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8.4. Соискатели открытого конкурса, подавшие заявки, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 

8.5. При вскрытии конвертов с заявками объявляются: 
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого 
товарищества); 

- наименование и номер открытого конкурса, номер лота, номер маршрута 
регулярных перевозок; 

- наличие документов на право владения транспортными средствами, 
предлагаемыми для работы на маршруте, либо наличие документа о принятии на себя 
обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса права на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на 
праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. 

8.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе по лоту, конкурс по 
соответствующему лоту признается несостоявшимся. 

8.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе по лоту, конверт с указанной 
заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке и в сроки, 
установленные разделом 9. 

В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, организатор открытого конкурса в 
течение 10 дней со дня подтверждения участником открытого конкурса наличия у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 
выдаёт свидетельство об осуществлении перевозок и карту (карты) маршрута. 

8.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 

Указанный протокол размещается организатором конкурса в течение четырех 
рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». • 

Каждый из соискателей открытого конкурса, подавший заявку, вправе получить 
заверенную копию протокола вскрытия конвертов с заявками. Копия предоставляется в 

ю 



течение двух рабочих дней со дня поступления организатору открытого конкурса 
соответствующего заявления. 

8.10. Заявки, поступившие после окончания срока приема заявок, не 
рассматриваются комиссией. В день проведения процедуры вскрытия конвертов 
секретарем комиссии вскрываются внешние конверты таких заявок. Внутренние 
конверты с заявками в течение шести месяцев со дня проведения процедуры вскрытия 
конвертов хранятся у организатора открытого конкурса. В случае обращения соискателя 
открытого конкурса с просьбой вернуть ему заявку, поступившую после окончания 
срока приема заявок, внутренний конверт с заявкой возвращается соискателю в день его 
личного обращения к организатору открытого конкурса, либо в течение пяти дней со 
дня поступления организатору открытого конкурса письменного обращения. По 
истечении шестимесячного срока хранения внутренние конверты с заявками 
уничтожаются. 

9. Порядок рассмотрения заявок. 

9.1. Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, 
установленным конкурсной документацией, Федеральным законом от 13.07.2015 № 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» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ). 

9.2. Срок рассмотрения заявок соискателей открытого конкурса комиссией не 
может превышать 15-ти дней со дня вскрытия конвертов с заявками. 

9.3. Основания отклонения заявок соискателей открытого конкурса: 
1) представление неполного перечня документов в составе заявки, установленных 

пунктами 7.3, 7.4 настоящей конкурсной документации; 
2) невыполнение требований, установленных конкурсной документацией к 

оформлению соискателем открытого конкурса заявки (за исключением требования о 
пронумеровании листов заявки), в том числе требований по указанию фактического 
полного наименования представленных документов или их копий; 

3) установление недостоверных сведений, содержащихся в конкурсном 
предложении и в приложенных к нему документах; 

4) предоставление неполных сведений, содержащихся в конкурсном 
предложении и в приложенных к нему документах; 

5) заявление для участия в открытом конкурсе транспортных средств, не 
соответствующих требованиям, указанным в техническом задании; 

6) указание в конкурсной заявке для участия в открытом конкурсе количества 
транспортных средств меньше, чем установлено конкурсной документацией; 

7) несоответствие соискателя открытого конкурса требованиям, установленным 
статьей 23 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается 
решение о допуске соискателя к участию в открытом конкурсе и о признании 
соискателя участником открытого конкурса или об отказе в допуске. Данное решение 
принимается на заседании комиссии и оформляется протоколом рассмотрения заявок, 
который ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии. 
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Протокол должен содержать: сведения о соискателях открытого конкурса, 
подавших заявки; соответствие их требованиям и условиям, установленным в 
конкурсной документации; решение о допуске соискателя к участию в открытом 
конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске к 
участию в конкурсе с обоснованием такого решения. 

Указанный протокол в течение двух рабочих дней со дня его подписания 
размещается организатором конкурса на официальном сайте организатора открытого 
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Каждый из 
соискателей конкурса, подавших заявку, вправе получить заверенную копию протокола 
рассмотрения заявок. Копия предоставляется в течение двух рабочих дней со дня 
поступления организатору конкурса соответствующего заявления. 

9.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе по лоту принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
всех соискателей открытого конкурса, подавших заявки на участие в открытом конкурсе 
по лоту, или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником 
открытого конкурса по лоту только одного соискателя, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся по соответствующему лоту. 

9.6. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один 
соискатель открытого конкурса, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, 
признан участником открытого конкурса, организатор открытого конкурса в течение 
десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса наличия у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе 
выдаёт свидетельство об осуществлении перевозок и карту (карты) маршрута. 

9.7. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок, отказался от получения 
свидетельства об осуществлении перевозок или не смог подтвердить наличие у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 
такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение 
открытого конкурса. 

9.8. В случае, если открытый конкурс по лоту признан не состоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано 
ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе все поданные заявки были признаны не соответствующими требованиям 
конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение о 
повторном проведении открытого конкурса. 

9.9. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. 

10. Порядок оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса. 

10.1. Срок оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса не 
может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

10.2. Оценка заявок участников открытого конкурса проводится в соответствии с 
критериями конкурсного отбора участников конкурса, указанными в приложении № 1 к 
конкурсной документации и требованиями статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ. 

Общее количество баллов определяется путем суммирования всех набранных 
баллов (с учётом отрицательного значения баллов, указанных в пункте 1 шкалы для 
оценки критериев). 

10.3. На основании результатов оценки заявок осуществляется их сопоставление. 
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Комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения набранных баллов 
присваивается порядковый номер. 

Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается номер первый, 
последующим двум заявкам присваиваются соответственно номера второй, третий и так 
далее. 

10.4. Победителем открытого конкурса по лоту признается участник конкурса, 
заявке которого присвоен первый номер. 

10.5. Решение комиссии по результатам оценки и сопоставления заявок 
оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок, в котором указываются 
следующие сведения: место и дата, время проведения оценки и сопоставления заявок; 
участники конкурса, заявки которых были оценены и сопоставлены; критерии оценки 
заявок, по которым были присвоены баллы; сумма присвоенных баллов; принятые на 
основании результатов оценки и сопоставления заявок решения о присвоении заявкам 
порядковых номеров. 

В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса по лоту 
присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник 
открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, 
установленных пунктами 1, 2 шкалы для оценки критериев (приложения № 1 к 
конкурсной документации). 

Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько таких 
заявок, победителем открытого конкурса по лоту признается тот участник открытого 
конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в 
пункте 4 шкалы для оценки критериев (приложения № 1 к конкурсной документации), а 
при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого 
соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 шкалы для оценки 
критериев (приложения № 1 к конкурсной документации). 

В случае, если и после этого по нескольким заявкам на участие в открытом 
конкурсе по лоту, которым присвоен первый номер, показатели значений по пунктам 
шкалы для оценки критериев будут равными, принимается решение о проведении 
жеребьевки между участниками конкурса, подавшими заявки, которым присвоен 
первый номер. 

Оставшимся заявкам присваиваются порядковые номера, начиная с номера, 
следующего за номером числа заявок, набравших равное наибольшее количество баллов 
(если в жеребьевке участвуют два участника конкурса, то оставшимся заявкам 
присваиваются порядковые номера, начиная с номера три, если в жеребьевке участвуют 
три участника конкурса, то оставшимся заявкам присваиваются порядковые номера, 
начиная с номера четыре, и так далее). В этом случае максимальный срок оценки и 
сопоставления заявок, установленный пунктом 10.1 настоящего раздела, продляется на 
три рабочих дня. 

10.6. К жеребьевке допускаются участники открытого конкурса по лоту, 
набравшие одинаковое наибольшее количество баллов и имеющие равные показатели 
значений по пунктам шкалы для оценки критериев, указанных в абзацах 2, 3 пункта 
10.5. 

Жеребьевка проводится комиссией в 10 часов утра во второй рабочий день, 
следующий за днем, указанным в извещении о проведении конкурса как день заседания 
комиссии для оценки и сопоставления заявок. 

Участники открытого конкурса, допущенные к жеребьевке, уведомляются о 
времени и месте ее проведения по телефону, указанному в заявке, о чем составляется 
журнал регистрации исходящих телефонограмм. Помимо этого, информация о времени 
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и месте проведения жеребьевки направляется на адрес электронной почты участника 
конкурса (в случае указания адреса в заявке). 

До начала проведения жеребьевки комиссия представляет на всеобщее обозрение 
конверты для жеребьевки без каких-либо обозначений и номера, напечатанные на листе 
бумаги форматом А4, размер шрифта 18: один, два и так далее до числа участников 
конкурса, допущенных до жеребьевки. Листы с номерами складываются вчетверо и 
кладутся в конверты. Конверты запечатываются, перемешиваются одним из членов 
комиссии и выкладываются на стол. 

Очередность участия в жеребьевке определяется в алфавитном порядке (по 
первой букве фамилии соискателя, являющегося индивидуальным предпринимателем, 
либо фамилии руководителя юридического лица, являющегося соискателем). 

По результатам жеребьёвки, победителем признаётся участник конкурса, 
вытянувший первый номер. 

В случае неявки участника открытого конкурса, допущенного до участия в 
жеребьевке, или его уполномоченного представителя для проведения жеребьевки, 
заявке такого участника присваивается последний номер из номеров, участвующих в 
жеребьевке. В случае неявки нескольких участников открытого конкурса, допущенных 
до участия в жеребьевке, или их уполномоченных представителей для проведения 
жеребьевки, заявкам таких участников присваиваются последние номера из номеров, 
участвующих в жеребьевке, в зависимости от присвоенного при регистрации заявок на 
участие в открытом конкурсе порядкового номера: последней из зарегистрированных 
заявок присваивается последний номер, предпоследней - предпоследний номер и так 
далее. 

В случае неявки ни одного из участников открытого конкурса, допущенных до 
участия в жеребьевке, или их уполномоченных представителей комиссия принимает 
решение о том, что жеребьевка не состоялась, и присваивает порядковые номера 
заявкам, поданным участниками конкурса, не явившимися на жеребьевку, по 
результатам оценки и сопоставления заявок, при этом первый порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, у которой меньший регистрационный 
номер заявки, второй порядковый номер присваивается заявке, поступившей второй, и 
так далее. 

В случае явки одного из участников открытого конкурса, допущенных к 
жеребьевке, или его уполномоченного представителя комиссия принимает решение о 
том, что жеребьевка и конкурс не состоялись, и заявке явившегося участника 
присваивается первый порядковый номер, остальным неявившимся участникам 
порядковые номера присваиваются в порядке, предусмотренном абзацами седьмым и 
восьмым настоящего пункта. 

10.7. Проведение жеребьевки оформляется протоколом комиссии, в котором 
указываются следующие сведения: место и дата, время проведения жеребьевки, 
участники жеребьевки; результаты жеребьевки, принятые на основании жеребьевки 
решения о присвоении заявкам участников, допущенных к жеребьевке, порядковых 
номеров; наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
индивидуальных предпринимателей и уполномоченного участника договора простого 
товарищества) соискателей конкурса, заявкам которых присвоены первый, второй, 
третий номера, либо указывается информация о том, что жеребьевка не состоялась. 
Протокол, указанный в настоящем пункте, составляется в день проведения жеребьевки 
(день, когда жеребьевка должна была состояться). 

10.8. Протокол проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения 
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оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
Протокол жеребьевки подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

в день проведения жеребьевки. 
Протоколы составляются в одном экземпляре и хранятся у организатора 

конкурса. 
Протоколы размещаются на официальном сайте организатора открытого конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих 
дней, следующих за днем подписания указанных протоколов. 

10.9. Каждый из участников открытого конкурса, допущенный к участию в 
конкурсе, вправе получить заверенные копии протоколов, указанных в разделе 10 
конкурсной документации. Копия предоставляется в течение двух рабочих дней со дня 
поступления организатору открытого конкурса соответствующего заявления. 

11. Порядок выдачи Свидетельства и карты (карт) маршрута. 

11.1. Победитель открытого конкурса не позднее чем в шестидесятидневный срок 
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, либо протокола 
жеребьевки, обязан подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе, путём предоставления копий документов: 

1) на право владения транспортным средством, указанным в конкурсном 
предложении (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации 
транспортного средства, договор на пользование транспортными средствами по 
условиям лизинга, договор аренды транспортных средств и (или) другие документы, 
подтверждающие право владения транспортным средством); 

2) подтверждающих технические характеристики транспортного средства 
(Одобрение типа транспортного средства); 

3) подтверждающих оснащение транспортного средства дополнительным 
оборудованием (договоры и акты выполненных работ) - при наличии дополнительного 
оборудования, не предусмотренного паспортом транспортного средства и (или) 
одобрением типа транспортного средства; 

4) свидетельства о соответствии транспортного средства с внесёнными в его 
конструкцию изменениями требованиям безопасности (в случае внесения в 
конструкцию ТС изменений, требующих согласования в установленном порядке); 

11.2. Организатор открытого конкурса в течение десяти дней со дня 
подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, проводит осмотр 
транспортных средств на предмет их соответствия характеристикам, заявленным в 
конкурсном предложении, и выдаёт свидетельство об осуществлении перевозок и карту 
(карты) маршрута. 

11.3. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренному 
конкурсной документацией маршруту регулярных перевозок, или не смог подтвердить в 
установленные конкурсной документацией сроки, наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту предоставляется 
участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого 
присвоен второй номер. 

11.4. Организатор открытого конкурса в течение трех рабочих дней направляет 
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уведомление о праве получения свидетельства об осуществлении перевозок участнику 
открытого конкурса по лоту, заявке которого присвоен второй номер. 

Свидетельство выдаётся в порядке, установленном пунктами 11.1 и 11.2 
настоящего раздела. 

В свидетельство об осуществлении перевозок включаются условия 
осуществления перевозок, указанные в заявке участника конкурса по лоту, которому 
присвоен второй номер. 

11.5. Если участник открытого конкурса, которому присвоен второй номер, 
отказался от права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по данному 
маршруту или в шестидесятидневный срок со дня получения уведомления о праве на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок и карт (карты) маршрута, не смог 
подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается 
повторное проведение открытого конкурса. 

11.6. Решение о признании конкурса не состоявшимся в связи с уклонением 
участников конкурса от получения свидетельства об осуществлении перевозок 
принимается конкурсной комиссией в течение пяти дней со дня, когда организатор 
конкурса узнал об уклонении участника конкурса от получения свидетельства об 
осуществлении перевозок, и оформляется протоколом заседания комиссии, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его принятия. 
Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение двух рабочих дней 
после дня подписания указанного протокола. 

11.7. Каждый из участников конкурса, допущенный к участию в конкурсе, вправе 
получить заверенные копии протоколов, указанных в разделе 11 конкурсной 
документации. Копия предоставляется в течение двух рабочих дней со дня поступления 
организатору открытого конкурса соответствующего заявления. 
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Приложение №1 
к конкурсной документации 

ШКАЛА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ОЦЕНКА 

И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПЕРЕВОЗОК ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 2 3 

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 размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте организатора 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - дата размещения извещения), в расчете 
на среднее количество транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
(далее - договоры обязательного страхования гражданской 
ответственности), действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения 

0 0 

свыше 0 до 0,25 (включительно) -1 

от 0,26 до 0,5 (включительно) -3 

от 0,51 до 0,75 (включительно) -5 

от 0,76 до 1,0 (включительно) -7 

свыше 1,01 -9 

2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или 
муниципальных контрактах либо нотариально заверенными 
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копиями свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. Данный критерий в отношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из 
количества полных лет осуществления ими перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников 
договора простого товарищества - исходя из 
среднеарифметического количества полных лет осуществления 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым 
участником 

отсутствие опыта работы 0 

до одного года (включительно) +1 

от одного года до трех лет (включительно) +2 

от трех до пяти лет (включительно) +4 

свыше пяти лет +6 

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок 

3.1 Транспортное средство имеет 

а) количество пассажирских посадочных мест (для маршрутов 
регулярных перевозок в междугородном сообщении) 

от 8 до 11 (включительно) +0,5 

от 12 до 15 (включительно) +1 

от 16 до 20 (включительно) +4 

от 21 до 25 (включительно) +7 

от 26 до 35 (включительно) +9 

от 36 и выше +10 

б) общую вместимость (для маршрутов регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении) 

от 8 до 15 (включительно) +2 

от 16 до 22 (включительно) +3 
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от 23 до 37 (включительно) +4 

от 38 до 44 (включительно) +6 

от 45 и выше +8 

3.2 Количество дверей для входа-выхода пассажиров (для 
маршрутов регулярных перевозок в городском сообщении) 

1 служебная дверь 0 

2 служебных двери и более +2 

3.3 Экологический класс 

4-й класс и выше +4 

3-й класс +2 

2-й класс и ниже или не установлен 0 

3.4 Наличие в салоне транспортного средства видеорегистратора 
для фиксации дорожной обстановки во время выполнения 
рейсов 

+1 

3.5 Наличие в салоне транспортного средства видеокамеры в целях 
обеспечения безопасности пассажирских перевозок 

+ 1 

3.6 Наличие низкого пола + 10 

3.7 Доступность заявленных транспортных средств для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

Наличие специального оборудования, предусмотренного 
заводом-изготовителем, для осуществления безопасной посадки, 
высадки, перевозки инвалидов в инвалидных колясках 

+10 

Наличие в транспортном средстве автономного речевого 
информатора для информирования об остановочных пунктах 
инвалидов по зрению 

+2 

Наличие в салоне транспортного средства электронной бегущей 
строки для информирования об остановочных пунктах 
инвалидов по слуху 

+2 

Наличие в (на) транспортном средстве наружного светового 
информационного табло с указанием промежуточных 
остановочных пунктов (для маршрутов регулярных перевозок в 
городском сообщении) 

+2 

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 
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а) до 10 лет (включительно) +5 

б) более 10 лет +1 

Примечание: 

1. В строке 1 шкалы для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и 
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (далее - шкала) количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников, подсчет баллов 
проводится путем деления количества дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан по 
вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их работников, на среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в течение года, предшествующего дате проведения конкурса. 

Для участников договора простого товарищества количество баллов определяется 
как среднее арифметическое баллов всех участников договора простого товарищества. 

2. В строке 2 шкалы для участников договора простого товарищества количество 
баллов определяется как среднее арифметическое баллов всех участников договора 
простого товарищества. 

3. В строках 3, 4 шкалы подсчет баллов проводится путем оценки по каждому 
транспортному средству отдельно, и общая сумма баллов определяется путем сложения. 

4. В строке 4 шкалы максимальный срок эксплуатации транспортных средств в 
течение срока действия свидетельства определяется от года изготовления транспортного 
средства. 

20 



Приложение №2 
к конкурсной документации 

Техническое задание 
на проведение открытого конкурса № 02-2020 среди перевозчиков на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам в Республике Хакасия 

Лот № 1 

№ Наименование Регистр Протяж кол-во Время (час,мин.) Дни Требования к 
мар
та 

маршрута и перечень 
установленных 

ационн ённость трансп 
ортных 

недели, 
по 

транспортным 
средствам 

мар
та 

маршрута и перечень 
установленных ый мар-та, 

трансп 
ортных Отправ Прибы Отправ Прибы 

недели, 
по 

транспортным 
средствам 

промежуточных номер км средств ление с тие на -ление тие на которы (вид, 
остановочных пунктов мар-та начальн конечн с началь м категория и 

ого ый конечн ный выпол класс 
пункта пункт ого 

пункта 
пункт няются 

перевоз 
ки 

транспортных 
средств, 

вместимость) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

127 г. Саяногорск - д. 165 56,6 1 09:30 10:30 11:00 12:00 ежедне автобус, 
мт Новокурск - с. Сабинка 

- с. Бея 
вно категория М 

3, большой 
класс, число 

мест для 
сидения не 
менее 45 
человек, 

экологически 
й класс -
любой 

227 с. Бондарево - аал Верх- 163 86,3 1 06:00 07:35 12:30 14:40 ежедне автобус, 
Киндерла - с. Табат - д. 17:30 19:15 20:00 21:46 вно категория М 
Буденовка - с. Бея - с. 3, большой 
Сабинка - д. Новокурск класс, число 
- г. Саяногорск мест для 

сидения не 
менее 45 
человек, 

экологически 
й класс -
любой 

Лот № 2 

№ Наименование Регистр Протяж кол-во Время (час,мин.) Дни Требования к 
мар маршрута и перечень ационн ённость трансп недели, транспортным мар маршрута и перечень ационн ённость трансп 

Отправ Прибы Отправ Прибы 
недели, транспортным 

та установленных ый мар-та, ортных Отправ Прибы Отправ Прибы по средствам 
промежуточных номер км средств ление с тие на -ление тие на которы (вид, 

остановочных пунктов мар-та начальн конечн с началь м категория и 
ого ый конечн ный выпол класс 

пункта пункт ого 
пункта 

пункт няются 
перевоз 

ки 

транспортных 
средств, 

вместимость) 
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227 с. Бондарево - аал Верх-
Киндерла - с. Табат - д. 
Буденовка - с. Бея - с. 
Сабинка - д. Новокурск 
- г. Саяногорск 

163 86,3 07:00 
7 

08:55 13:30 15:40 
10 

ежедне 
вно 

11 
автобус, 

категория М 
2, малый 

класс, число 
мест для 

сидения не 
менее 12 
человек, 

экологически 
й класс -
любой 

Лот № 3 

№ Наименование Регистр Протяж кол-во Время (час,мин.) Дни Требования к 
мар

та 
маршрута и перечень 

установленных 
ационн енность трансп 

ортных 
недели, 

по 
транспортным 

средствам 

мар
та 

маршрута и перечень 
установленных ый мар-та, 

трансп 
ортных Отправ Прибы Отправ Прибы 

недели, 
по 

транспортным 
средствам 

промежуточных номер км средств ление с тие на -ление тие на которы (вид, 
остановочных пунктов мар-та начальн конечн с началь м категория и 

ого ыи конечн ныи выпол класс 
пункта пункт ого 

пункта 
пункт няются 

перевоз 
ки 

транспортных 
средств, 

вместимость) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

117 г. Саяногорск - д. 56 37 1 . 08:30 09:07 09:08 09:46 ежедне автобус, 
МТ Новокурск - с. Сабинка 17:15 17:47 17:50 18:28 вно категория М 

3, малый 
класс, общая 
вместимость 
не менее 38 

человек, 
экологически 

й класс -
любой 

127 г. Саяногорск - д. 36 56,6 1 14:40 15:40 15:50 16:50 ежедне автобус, 
МТ Новокурск - с. Сабинка 

- с. Бея 
вно категория М 

3, малый 
класс, число 

мест для 
сидения не 
менее 23 
человек, 

экологически 
й класс -

любой 

227 с. Бондарево - аал Верх-
Киндерла - с. Табат - д. 
Буденовка - с. Бея - с. 
Сабинка - д. Новокурск 
- г. Саяногорск 

164 86,3 1 05:15 07:07 18:30 20:16 ежедне 
вно 

автобус, 
категория М 

3, малый 
класс, число 

мест для 
сидения не 

менее 23 
человек, 

экологически 
й класс -
любой 
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Лот № 4 

№ Наименование Регистр Протяж кол-во Время (час,мин.) Дни Требования к 
мар маршрута и перечень ационн енность трансп недели, транспортным мар маршрута и перечень ационн енность трансп 

Отправ Прибы Отправ Прибы 
недели, транспортным 

та установленных ый мар-та, ортных Отправ Прибы Отправ Прибы по средствам 
промежуточных номер км средств ление с тие на -ление тие на которы (вид, 

остановочных пунктов мар-та начальн конечн с началь м категория и 
ого ыи конечн ныи выпол класс 

пункта пункт ого 
пункта 

пункт няются 
перевоз 

ки 

транспортных 
средств, 

вместимость) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
418 г. Абакан - ост. с. 

Троицкое - с. Боград - с. 
Большая Ерба - ост. д. 
Гальджа- ост. п. 
Колодезный - пгт. 
Жемчужный - с. Шира 
с. Целинное 

160 182,8 1 16:55 20:15 07:20 10:55 ежедне 
вно 

автобус, 
категория М 

2, малый 
класс, число 

мест для 
сидения не 
менее 12 
человек, 

экологически 
й класс -
любой 

* Классификация транспортных средств принята в соответствии с требованиями, 
установленными Техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 018/2011 «О 
безопасности колесных транспортных средств», утвержденному решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 - категория (класс). 
Порядок посадки и высадки пассажиров - только в установленных остановочных 
пунктах. 
Место выполнения работ: Республика Хакасия. 
Срок выполнения работ: 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 
договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок по результатам открытого конкурса, обязаны 
приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через 
девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее 
окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об 
осуществлении перевозок по данному маршруту. 
Свидетельство выдается сроком на пять лет. 
Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, 
установленным: 
- Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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»; 
- Федеральным законом от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 
Участники открытого конкурса осуществляют деятельность по перевозке 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с: 
- Федеральным законом от 08 ноября 2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
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транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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»; 

- Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 7 

«Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 
перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации». 

- Законом Республики Хакасия от 16 ноября 2009 г. № 126-ЗРХ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Республики Хакасия»; Постановление Правительства Республики Хакасия от 29 марта 

2018 г. № 125 «О мерах по реализации Закона Республики Хакасия от 16 ноября 2009 г. 

№ 126-ЗРХ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Республики Хакасия» 

Победитель открытого конкурса должен: 
- не позднее чем в 60-дневный срок со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок либо протокола жеребьевки, подтвердить наличие на праве 

собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. 

- предоставлять к перевозкам пассажиров транспортные средства соответствующие 

требованиям установленным Техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 
018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК 

ООН N 36) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации пассажирских 

транспортных средств большой вместимости в отношении общей конструкции», 

оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 
- все транспортные средства должны быть автобусами и соответствовать требованиям 

по безопасности перевозки пассажиров в соответствии с классом транспортного 

средства; 
- обеспечить работу на маршруте автобусов, категория, класс, общая вместимость, 

технические характеристики и оборудование которых соответствуют категории, классу, 

пассажировместимости, техническим характеристикам и оборудованию, внесённым в 

Свидетельство и карту (карты) маршрута; 

- обеспечить работу автобусов на маршруте с регулярностью 100% и соблюдением 

расписаний движения, утвержденных Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Хакасия; 
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- обеспечить замену транспортных средств, сошедших с маршрута в течение времени, 
установленного для выполнения одного рейса; 
- обеспечивать экипировку автобусов в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»; 
-поддерживать надлежащее техническое и санитарное состояние транспортных средств; 
-принимать незамедлительные решения по изменению маршрута и расписания 
движения автобусов в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного 
движения в ситуациях, угрожающих безопасности пассажирских перевозок; 
-обеспечить страхование пассажиров в соответствии с Федеральным законом от 
14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном»; 
- предоставлять ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок; 
- в целях диспетчерского обслуживания пассажирских перевозок и контроля фактически 
выполненного объема работ, предоставлять доступ к сведениям (время и дата фиксации 
местоположения транспортного средства), полученным с помощью аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS путём предоставления полного 
названия прибора, его IMEI/ID, установленного на автобусах, выполняющих работу по 
выданному Свидетельству; 
- незамедлительно сообщать в уполномоченный орган о приостановлении или 
прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами. 
Требования к выполнению работ и качеству перевозок пассажиров: 
- при выполнении работы исполнитель обеспечивает соблюдение требований 
безопасности для жизни и здоровья граждан и окружающей среды; 
- количество пассажиров в автотранспортном средстве должно соответствовать 
установленным нормам вместимости, предусмотренным технической характеристикой 
автотранспортного средства; 
- персонал исполнителя должен соблюдать нормы поведения (вежливость, 
доброжелательность, культуру речи), внешний вид персонала должен соответствовать 
общепринятым нормам; 
- салоны автотранспортных средств должны быть чистыми, освещенными, не 
допускаются неисправности, которые могут нанести вред здоровью и имуществу 
пассажиров; 
- оформление и содержание автотранспортных средств, температура, состав воздуха и 
уровень шума в салоне автотранспортного средства должны соответствовать 
установленным нормам; 
- исполнитель обеспечивает возможность бездискриминационного доступа различных 
групп потребителей (пассажиров) к пользованию услугой; 
Уровень и показатели качества транспортного обслуживания при осуществлении 
перевозки пассажиров должны соответствовать: 
- ГОСТ Р 51825-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги 
пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования (принят и введен в 
действие Постановлением Госстандарта России от 14.11.2001 № 461-ст); 
- ГОСТ Р 51004-96. Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура 
показателей качества (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России 
от 25.12.1996 №701); 
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- ГОСТ Р 51006-96 Услуги транспортные. Термины и определения (принят в качестве 
межгосударственного стандарта ГОСТ 30596-97); 
- Распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 №НА-
19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения 
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом»; 
- иные правовые акты Российской Федерации и Республики Хакасия, регулирующие 
отношения в сфере организации регулярных перевозок. 
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Приложение № 3 
к конкурсной документации 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам в Республике Хакасия. 

г. Абакан » 202 год 

фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, руководителе, почтовом и юридическом адресе (для юридических лиц), 
идентификационный номер налогоплательщика; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте регистрации и 
фактическом проживании, согласие на обработку своих персональных данных (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте регистрации и 
фактическом проживании, согласие на обработку своих персональных данных 
уполномоченного участника договора простого товарищества и каждого участника 
договора простого товарищества, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии договора простого товарищества); 

номер контактного телефона, адрес электронной почты; при наличии - номер 
факса; 

сведения о лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами, с указанием полного наименования, регистрационного номера 
(при наличии договора простого товарищества в отношении - уполномоченного 
участника договора простого товарищества и каждого участника договора простого 
товарищества); 

номер лота, номер и наименование маршрута, регистрационный номер маршрута в 
реестре межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Республики Хакасия, с указанием времени начала и окончания работы; 

данные о транспортных средствах, предлагаемых для работы на маршруте: 

№ 
п/п 

Данные о транспортных средствах, предлагаемых для работы на маршруте 

Вид Марка, 
модель 

* 

Катего 
рия, 

класс 

Экол 
огиче 
ский 
класс 

Общая 
вмести 

Оснащение транспортного средства Марка, 
модель 

* 

Катего 
рия, 

класс 

Экол 
огиче 
ский 
класс 

мость/ 
количес 

тво 
посад, 
мест 

низким 
полом 

дополнител 
ьным 

оборудован 
ием 

специальным 
оборудование 

м для 
инвалидов и 

других 
маломобильны 

х групп 
населения 

аппаратурой 
мониторинга 
автотранспор 

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 

2 

максимальный срок эксплуатации транспортных средств от года изготовления 
транспортного средства - лет. 

К настоящему конкурсному предложению прилагаю следующие документы: 
(перечень прилагаемых к конкурсному предложению документов) 

№ Фактическое наименование документа Количество 

п/п листов 

1 
2 

3... 

М.П. (подпись лица, подавшего конкурсное предложение, с указанием фамилии, имени и отчества, заверенная 

печатью (в случае отсутствия печати ставится отметка «Печати нет»), В случае подачи конкурсного 

предложения от имени юридического лица также указывается должность лица, его подписавшего) 

Примечание: 
*При отсутствии наличия транспортных средств, третий столбец «Марка, модель» 

таблицы «Данные о транспортных средствах, предлагаемых для работы на маршруте» 
не заполняется, ставится прочерк. Остальные столбцы заполняются согласно 
техническим характеристикам и оборудованию, которыми будут обладать (оснащены) 
транспортные средства, предлагаемые (планируемые) для работы на маршруте. 
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Приложение № 4 
к конкурсной документации 

Общие сведения об участнике конкурса 

1(1) 
Наименование участника 

конкурса 
Фирменное наименование организации и/или 
Индивидуальный предприниматель 

2(2) 
Сведения об организационно-

правовой форме 
ГП, МУП, ОАО, ООО и т.д. и/или 
Индивидуальный предприниматель 

З(-) Юридический адрес Для юридического лица 

4(3) Почтовый адрес: 
655 , Республика Хакасия, г. 
ул. д. кв. 

5(4) Фактический адрес: 
655 , Республика Хакасия, г. 
ул. д. кв. 

6(5) Контактный телефон: 
7(6) Факс (телекс): При наличии 

8(7) Электронный адрес: 

9(8) 

Свидетельства о регистрации: 
Фактическое полное наименование 
Свидетельства с указанием серии, №, 
наименования организации, выдавшей 
свидетельство, даты выдачи, 
зарегистрированное за ОГРН (ОГРИП) 
JV|o* ****** 

10(9) ИНН: jy0 ********* 

11(10) 

Лицензия на осуществление 
деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц 
автобусами 

Полное фактическое наименование, серия и 
регистрационный номер, даты выдачи 

12(11) Контактное лицо 

Примечание: 1 - графа, заполняемая для юридического лица; 
(1) - графа, заполняемая для индивидуального предпринимателя 
Данные заносятся в 3-й столбец, с указанием полного фактического наименования 
документа 

Сведения о руководителе (для юридического лица) 
Фамилия, Имя, Отчество 
Наименование должности 

Сведения об индивидуальном предпринимателе (для индивидуального предпринимателя) 
Фамилия, Имя, Отчество 

Паспортные данные 
паспорт серия, №_, выдан (кем выдан), дата 
выдачи 

М.П. (подпись лица, подавшего конкурсное предложение, с указанием фамилии, имени и отчества, заверенная 

печатью (в случае отсутствия печати ставится отметка «Печати нет»), В случае подачи конкурсного 

предложения от имени юридического лица также указывается должность лица, его подписавшего) 
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Приложение № 5 
к конкурсной документации 

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Хакасия 

от 
наименование организации или ФИО 

физического лица) 

( 

№ « » 202 год 

Запрос на разъяснение положений конкурсной документации 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации 

(наименование, номер и предмет конкурса) 

№ 
п/п 

Раздел 
конкурсной 

документации 

Ссылка на 
пункт 

конкурсной 
документации 

Содержание запроса на разъяснение положений 
конкурсной документации 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 

М.П. (подпись лица, подавшего запрос, с указанием фамилии, имени и отчества, заверенная печатью (в случае 

отсутствия печати ставится отметка «Печати нет»), В случае подачи запроса от имени юридического 

лица также указывается должность лица, его подписавшего) 
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Приложение № 6 

к конкурсной документации 

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Хакасия 

от 
(наименование организации или Ф.И.О. 

физического лица, подавшего заявку) 

№ « » 202_ год 

Уведомление 

об отзыве заявки на участие в конкурсе 

Прошу Вас отозвать Заявку на участие в конкурсе 

(наименование, номер и предмет конкурса, номер лота) 

поданную в 
(наименование организатора конкурса) 

и зарегистрированную в журнале регистрации 

(регистрационный номер, дата, время регистрации заявки) 

М.П. (подпись лица, подавшего запрос, с указанием фамилии, имени и отчества, заверенная печатью (в случае 

отсутствия печати ставится отметка «Печати нет»). В случае подачи запроса от имени юридического 

лица также указывается должность лица, его подписавшего) 
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