
Извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления
пассажирских перевозок по маршрутной сети Локтевского района

1. Форма проведения торгов: открытый конкурс.
2. Организатор торгов: Управление по экономическому развитию и имущественным

отношениям Администрации Локтевского района.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru
Контактное лицо: Плотникова Елена Васильевна тел./факс: 8 (38586) 3-08-96.

3. Заказчик: Администрация Локтевского района.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru
Контактное лицо: Пилипас Елена Анатольевна, тел/факс: 8 (38586) 3-14-72, 3-02-62.

4. Предмет конкурса:  право на заключение договора на осуществление пассажирских
перевозок по маршрутной сети Локтевского района. Осуществление  перевозок производится
согласно перечня:

№
 Лота

Номер
маршрута

Наименование
маршрута

Трасса движения  Необходимое
количество

выходов
автобусов

Класс
транспортного

средства

Лот №1 2 Горняк-
Александровка

Горняк - Георгиевка -
Устьянка -

Александровка

1 Средний,
малый

Лот №2 7 Горняк-
Локоть

Горняк- Локоть 1 Средний,
малый

Лот №3 15 Горняк-
Ермошиха

Горняк-
Ермошиха

1 Средний,
малый

Лот №4 16 Горняк-
Дачи

Горняк- Георгиевка
Дачи («Шахтер 1, 2»
(с мая по октябрь))

1 Средний,
малый

 Точный график движения автобусов  устанавливается победителем конкурса по согласованию
с Администрацией района.

5. Место,  дата начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок осуществляется в Администрации района по адресу: Алтайский край,

Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. №10, в рабочие дни с 21.04.2014 г.
(08:00) до 20.05.2014 г.(10:00).

6. Срок, место и порядок  предоставления конкурсной документации.
С конкурсной документацией можно ознакомиться в Администрации Локтевского

района по адресу: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а,
каб. №10, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, тел./факс: 8 (38586) 3-08-96, на официальном сайте
Администрации Локтевского района www.loktevskiy-rn.ru. Документация предоставляется с
21.04.2014 г. (08:00) до 20.05.2014 г.(10:00).

7. Критерии оценки заявок участников.
Заявка, поступившая на конкурс, оценивается по следующим критериям:
- деятельность по перевозке и пассажиров и багажа осуществляется на основании

лицензии, выданной в установленном законом порядке;
- на транспортные средства, заявляемые к участию в конкурсе, имеется договор

страхования и страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортных средств;

- для участия в конкурсе заявлены транспортные средства со сроком эксплуатации
менее 15 лет, соответствующие по конструкции и техническому состоянию требованиям
завода-изготовителя, прошедшие в установленном порядке технический осмотр в ОГИБДД,
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имеющие правостороннее расположение дверей для посадки и высадки пассажиров и
левостороннее расположение руля;

- осуществляется предрейсовый технический осмотр транспортных средств;
- осуществляется предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;
- водители не имеют медицинских противопоказаний или ограничений по

пассажирским перевозкам, имеют водительскую категорию В, D;
- водителями пройден техминимум;
- в отношении участника конкурса не проводится процедура банкротства или

ликвидации;
- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;
- имущество участника не находится под арестом, наложенным по решению суда, если

на момент истечения срока заключения договора на пассажирские перевозки по маршрутной
сети Локтевского района балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25%
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности на
последний завершенный отчетный период.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, срок рассмотрения заявок,
подведения итогов конкурса.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено конкурсной
комиссией в Администрации Локтевского района по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а,
каб. №2 -  20.05.2014 (10:00).

Рассмотрение заявок состоится в Администрации Локтевского района по адресу:
г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. №2 – 23.05.2014 (11:00).

Подведение итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок) состоится в
Администрации Локтевского района по адресу:  г.  Горняк,  ул.  Миронова,  97а,  каб.  №2  –
28.05.2013 (11:00).

9. Срок заключения с победителем договора.
Договор на осуществление пассажирских перевозок по маршрутной сети Локтевского

района заключается сроком на 5 лет с момента его подписания.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Горняк, ул. Миронова,

97а, каб. №10 в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Контактное лицо: Плотникова Елена Васильевна,
тел./факс: 8(38586)3-08-96.


