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от  2  декабря 2013года № 218

О проведении отбора претендентов 
на предоставление субсидии из бюджета МО  «Город Пикалево» 
в 2014 году  в целях возмещения затрат юридическим лицам, выполняющим пассажирские перевозки автобусным  транспортом общего пользования в  МО «Город Пикалево» 


В соответствии со статьей 781  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации от 12 ноября 2010 года № 575 «О создании Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района»  
1. Утвердить:
1.1. Извещение о проведении отбора претендентов на предоставление субсидии из бюджета МО  «Город Пикалево» в 2014 году  в целях возмещения затрат юридическим лицам, выполняющим пассажирские перевозки автобусным  транспортом общего пользования в  МО «Город Пикалево»  (приложение 1);
 1.2. Документацию для проведения отбора претендентов на предоставление субсидии из бюджета МО «Город Пикалево» в 2014 году  в целях возмещения затрат юридическим лицам, выполняющим пассажирские перевозки автобусным  транспортом общего пользования в  МО «Город Пикалево»  (приложение 2).
2. Отделу финансов администрации разместить информацию о проведении отбора на официальном сайте МО  «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Глава  администрации                                                                                     С.В.Вебер



Разослано: ОФ, ОЖКХ,ТиК, дело

Согласовано: 
Е.А. Соловьёва
Н.А. Шишкова
С.В. Иванова


















































 УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации


 от 02.12.2013 № 218
 (приложение 1)


Извещение о проведении отбора претендентов на предоставление субсидии 
из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в 2014 году  на  выполнение пассажирских перевозок автобусами общего пользования в  муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

21.
Главный распорядитель средств
(полное наименование)
Почтовый адрес


Адрес электронной почты
Номер контактного телефона 
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4
E-mail:pikadmin@mail.ru" pikadmin@mail.ru
/8 81366/ 467-11
42.
Предмет договора
Выполнение пассажирских перевозок автобусным транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района  Ленинградской области
53.
Место, условия, сроки (периоды) выполнения работ
Муниципальное образование «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области, 
с 01.01.2014 по 31.12.2014
94.
Срок и место подачи заявки на получение субсидии, официальный сайт
Заявка подается с 4 декабря 2013 года до 10 часов 23 декабря 2013 года по адресу: г.Пикалёво, ул.Речная, д.4, администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области, каб.1.18; официальный сайт, на котором размещена информация: www.pikalevo.org

5.
Порядок подачи заявки на получение субсидии

1. Заявка подается в печатном (1 экз.) виде. Заявка оформляется на русском языке. Печатные листы брошюруются. Страницы должны быть пронумерованы. Документы предоставляются в  папке. 
2. К прохождению отбора не принимаются заявки:
 на предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с подготовкой и проведением мероприятий, сроки проведения которых выходят за пределы финансового года, в котором предоставляется субсидия;
 заполненные с нарушением установленной формы;
 при отсутствии документов, перечень которых определяется в соответствии с заявкой.
3.  Претендент имеет право внести изменения и (или) дополнения в поданную на участие в отборе заявку до истечения установленного срока подачи заявок.
4. Материалы, входящие в состав заявки, по окончании процедуры отбора претендентам на получение бюджетной субсидии не возвращаются.
16.
Место, дата и время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на получение бюджетной субсидии и подведения итогов отбора 
Рассмотрение, оценка и сопоставление  заявок на получение бюджетной субсидии и подведение итогов отбора будет проводиться Комиссией по адресу: 
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалёво, ул.Речная, д.4,  
24 декабря  2013 года  в 10.00 часов по московскому времени.














УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
от  02.12.2013_№
(приложение 2)












ДОКУМЕНТАЦИЯ


для проведения отбора претендентов на предоставление субсидии 
из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области в 2014 году 
на  выполнение пассажирских перевозок  автобусами общего пользования
 в  муниципальном образовании «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области 
 


















г. Пикалёво
2013 год
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ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1.  Общие положения
1.1. Правовые основы проведения отбора претендентов
1.1.1. Отбор  на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  в 2014 году  на  выполнение пассажирских перевозок автобусами общего пользования в  муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее МО «Город Пикалево») проводится в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации от 12 ноября 2010 года № 575 «О создании Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района». 

Раздел 2. Документация на отбор претендентов

2.1. Порядок  предоставления  документации
2.1.1. Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении отбора.
2.1.2. Документация  доступна для ознакомления на официальном сайте МО «Город Пикалево» без взимания платы.
2.1.3. Со дня опубликования на официальном сайте МО «Город Пикалево»  информации о проведении отбора документация предоставляется главным распорядителем на основании заявки любого заинтересованного лица, поданной в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующей заявки.
2.1.4. Предоставление документации до размещения на официальном сайте муниципального образования извещения о проведении отбора не допускается.
2.1.5. Главный распорядитель не несёт ответственности за содержание документации, полученной участником  отбора неофициально.

2.2. Порядок получения разъяснений положений документации
2.2.1. Участник  отбора, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении   документации, может направить в письменной форме главному распорядителю запрос о разъяснении положений   документации. Главный распорядитель в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса обязан направить в письменной форме  разъяснения положений   документации.
2.2.2. Запросы, поступившие позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи   заявок, не рассматриваются. 




2.3. Внесение изменений в  документацию
2.3.1. Главный распорядитель по собственной  инициативе или в соответствии с запросом участника  отбора не позднее чем за пятнадцать дней до окончания  подачи   заявок вправе внести изменения в   документацию.     
2.3.2. Изменения, внесённые в документацию, в течение двух дней размещаются на официальном сайте МО «Город Пикалево». 
2.3.3. Все участники  отбора, получившие   документацию, уведомляются главным распорядителем о внесении изменений.
2.3.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью   документации.   
         
2.4. Отказ от проведения отбора
2.4.1. Главный распорядитель, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении отбора, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в  отборе. 
2.4.2. Извещение об отказе от проведения   отбора размещается главным распорядителем в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения   отбора на официальном сайте. 
2.4.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения главным распорядителем направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.                       
 
2.5. Соблюдение конфиденциальности
2.5.1. Участники  отбора, подавшие заявки на участие в  отборе, главный распорядитель обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в отборе.
2.5.2. При проведении  отбора какие-либо переговоры главного распорядителя, членов комиссии с участником  отбора не допускаются. В случае нарушения указанного положения  отбор может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Подготовка заявки на участие в  отборе

3.1. Содержание   заявки. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в  отборе
3.1.1. Заявка на участие в  отборе, подготовленная участником  отбора, должна содержать сведения и документы об участнике отбора, подавшем  заявку:
-  формы №1-8, часть 5  «Образцы форм для заполнения»;
-  документы, подтверждающие правовой статус участника:
1) для юридических лиц:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (или нотариально заверенная копия такой выписки)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:
а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);
б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения);
г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;
е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);
ж) размер уставного капитала;
з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);
к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации, в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
н) сведения о банковских счетах юридического лица.
2) для  индивидуальных предпринимателей: 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки), оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»  
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630,  должна содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) пол;
в) дата и место рождения;
г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства»);
д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);
е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;
ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в  соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;
з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;
и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;
к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;
л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);
м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;
н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.
Независимо от организационно-правовой формы участника  отбора, участник предоставляет документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего   заявку.
с) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника  отбора, в случае необходимости.
3.1.2.  Документы, подтверждающие соответствие участника  отбора установленным требованиям и условиям допуска к участию в  отборе:
- копии документов, подтверждающие соответствие участника  отбора требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  отбора (если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и такие товары, работы, услуги являются предметом  отбора) – наличие у участника  отбора лицензии на осуществление перевозки пассажиров, а также сертификатов на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 
3.1.3. Участники  отбора подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей   документации, включая основные технические требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и оказать, указанные в технической части  документации. 
3.1.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.1.5. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике  отбора или о товарах, о работах, об услугах является риском участника  отбора, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника  отбора к участию в  отборе. 
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником  отбора в составе заявки на участие в  отборе, такой участник может быть отстранен главным распорядителем, комиссией от участия в отборе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.
3.1.6. Участник  отбора может подать только одну заявку на участие в отборе.
3.2. Требования к предложениям об объеме субсидии.
3.2.1. Объем субсидии, предлагаемый участником  отбора, не может превышать   размера, установленного решением о бюджете МО «Город Пикалёво» на очередной финансовый год и указанного в извещении о проведении  отбора.
В случае если объем субсидий, указанный в заявке и предлагаемый участником  отбора превышает   размер субсидии,  указанный в извещении о проведении  отбора, соответствующий участник  отбора не допускается к участию в отборе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным   документацией. 
3.2.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками, является российской рубль.
3.3. Требования к оформлению заявок на участие в  отборе
3.3.1. При описании условий и предложений участников отбора должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.3.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников  отбора, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.3.3. Все документы, представленные участниками  отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника  отбора – юридического лица и собственноручно заверены участником  отбора – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в  отборе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3.3.4. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 
3.3.5. Все документы, представляемые участниками   отбора в составе заявки на участие в  отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.



Раздел 4. Подача заявок на участие в  отборе

 4.1. Порядок, место, сроки подачи заявок на участие в отборе 
4.1.1. Главный распорядитель начинает прием   заявок со дня опубликования извещения о проведении  отбора на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4.1.2. Организатор прекращает прием   заявок в день рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (время и дата  указаны в извещении о проведении   отбора, опубликованном на официальном сайте МО «Город Пикалево»).
4.1.3. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район,  город Пикалёво, ул. Речная, д.4, каб.1.18. по рабочим дням с 8-00 до 13 -00 часов и с 14-00 до 16-00 часов, в срок с 4 декабря 2013 года по  23 декабря 2013 года. 
4.1.4.Участник  отбора при отправке заявки на участие в отборе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей. 
4.1.5. Все полученные после окончания приема заявки на участие в  отборе, возвращаются участнику.
4.1.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе не подана ни одна заявка,  отбор признается несостоявшимся.
4.1.7. Заявка на участие в  отборе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении   отбора, регистрируется главным распорядителем.
  
4.2. Изменения   заявок  
4.2.1. Участник отбора может изменить или отозвать свою   заявку после её подачи в любое время до момента рассмотрения комиссией заявок.
4.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в  отборе.
4.2.3. Заявки на участие в отборе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в отборе подаются с указанием: «Изменение заявки на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского  района Ленинградской области  в 2014 году на выполнение пассажирских перевозок  автобусами общего пользования в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского  района Ленинградской области». 
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в отборе в соответствии с   документацией. 
4.2.4. Изменения заявок на участие в отборе регистрируются главным распорядителем.
4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 

4.3. Отзыв заявок на участие в  отборе
4.3.1. Участник отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения  комиссией заявок на участие в  отборе. 
4.3.2. Заявки на участие в отборе отзываются в следующем порядке.
Участник отбора подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование  отбора, регистрационный номер заявки на участие в  отборе, дата, время и способ подачи заявки на участие в  отборе. 
Заявление об отзыве заявки на участие в отборе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником  отбора. 
ЗВ случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.  
аявления  об отзыве заявок на участие в отборе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении  отбора. 
4.3.3. Отзывы заявок на участие в отборе регистрируются главным распорядителем. 
4.3.4. Заявки на участие в  отборе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в отборе в порядке, указанном выше считаются не поданными. 
4.3.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в  отборе.

Раздел 5. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в  отборе

5.1. Место, порядок, сроки рассмотрения заявок на участие в  отборе
5.1.1.В начале процедуры проведения  отбора председатель Комиссии объявляет его название и сообщает присутствующим о количестве поданных заявок, отозванных заявок.
5.1.2.Комиссией рассматриваются заявки на участие в отборе, включая изменения к заявкам, публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении   отбора. 
5.1.4.В день рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, но не раньше времени, указанного в извещении,  комиссия объявляет присутствующим участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до рассмотрения заявок.
5.1.5. С момента начала процедуры рассмотрения заявок  участники отбора не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
5.1.6.  В случае,  если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в  отборе, указанная заявка рассматривается в установленном порядке. 

5.2.  Рассмотрение заявок
5.2.1.Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным   документацией.
5.2.2. Комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
5.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с законодательством, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, главный распорядитель, комиссия вправе отстранить такого участника от участия в отборе на любом этапе его проведения.
5.2.4.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе  комиссией принимается решение о допуске к участию и о признании участника, подавшего заявку на участие в  отборе, участником  отбора или об отказе в допуске такого участника к участию в  отборе.
5.2.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе принято решение об отказе в допуске к участию в отборе всех участников,  отбор признается несостоявшимся. 

5.3. Оценка и сопоставление заявок
5.3.1.Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в  отборе, поданных участниками  отбора, признанными участниками  отбора в целях выявления лучших условий исполнения  договора.
5.3.2.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе комиссией каждой заявке на участие в отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в  отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
5.3.3.При оценке заявок будет применяться балльная система с учетом следующих критериев: 
Таблица №1
№
показателя
Наименование показателя
Значимость критерия, в %
1.
Объем субсидии
70
2.
Состояние производственных ресурсов
20
3.
Организационно-функциональная структура претендента, оперативное управление перевозок, сведения о персонале и обеспечивающим процессам
10

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному   документацией, умноженных на их значимость.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок. Оценка заявок по критерию «объем субсидии»
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где: 
Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Аmax - начальный (максимальный) объем субсидии, указанный в   документации;
Ai - предложение i-гo участника  отбора по размеру субсидии. 
Для расчёта итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «объем субсидии», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «объем субсидии» лучшим условием исполнения муниципального договора по указанному критерию признаётся предложение участника  отбора с наименьшим объемом субсидии. 
Муниципальный договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
Оценка заявок по критериям  «Состояние производственных ресурсов» и «Организационно-функциональная структура претендента, оперативное управление перевозок, сведения о персонале и обеспечивающим процессам» 
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в   документации в соответствии с частью 4.1 статьи 28 Федерального закона:
№
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C



Содержание показателя
Максимальный балл
Ед. изм.
1.
Состояние производственных ресурсов:



1.1
Подвижной состав на праве собственности (аренды), без учёта транспортных средств, переданных в аренду или хозяйственное ведение третьим лицам
Указывается наличие подвижного состава на праве собственности (аренды), без учета транспортных средств, переданных в аренду или хозяйственное ведение третьим лицам
10
Ед.
1.2
Производственно-техническая база для хранения и технического обслуживания подвижного состава
Указывается наличие производственно-технической базы для хранения и технического обслуживания подвижного состава
20
Да/нет
1.3
«Возраст» (срок службы) подвижного состава с начала эксплуатации
Указывается срок службы подвижного состава, занятый в пассажирских перевозках по лоту 
10
Ед./лет
2.
Организационно-функциональная структура претендента, оперативное управление перевозок, сведения о персонале и обеспечивающим процессам:

10

2.1
Обеспеченность производственным персоналом (водители, технический и обслуживающий персонал)
Наличие в штате организации квалифицированного персонала (водители, технический, обслуживающий персонал)
20
Да/нет
2.2
Сертификат соответствия на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
Наличие сертификата соответствия на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
20
Да/нет
2.3
Опыт работы на рынке маршрутных пассажирских перевозок
Указывается опыт работы на рынке маршрутных перевозок
    10
лет

Для оценки заявок по критериям «Состояние производственных ресурсов» и «Организационно-функциональная структура претендента, оперативное управление перевозок, сведения о персонале и обеспечивающим процессам» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в   документации, должна составлять 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критериям «Состояние производственных ресурсов» и «Организационно-функциональная структура претендента, оперативное управление перевозок, сведения о персонале и обеспечивающим процессам»,  определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов   комиссии, присуждаемых этой заявке по указанным  критериям. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критериям «Состояние производственных ресурсов» и «Организационно-функциональная структура претендента, оперативное управление перевозок, сведения о персонале и обеспечивающим процессам», определяется по формуле:
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где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанным критериям;
Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов   комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в отборе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критериям «Состояние производственных ресурсов» и «Организационно-функциональная структура претендента, оперативное управление перевозок, сведения о персонале и обеспечивающим процессам», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критериям «Состояние производственных ресурсов» и «Организационно-функциональная структура претендента, оперативное управление перевозок, сведения о персонале и обеспечивающим процессам»  наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по «Состоянию производственных ресурсов» и «Организационно-функциональной структуре претендента, оперативного управления перевозок, сведений о персонале и обеспечивающим процессам».
На основании результатов оценки и сопоставления заявок   комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, выраженные в баллах, присваивается первый номер.
Победителем  отбора признается участник  отбора, который предложил лучшие условия исполнения договора, набрав наибольшее количество баллов, и заявке которого присвоен первый номер. В случае равенства количества набранных баллов по сумме показателей двух и более участников, победителем  отбора будет признан участник  отбора, предложивший  наименьшую стоимость проезда пассажиров на маршрутах.              
 5.3.4 Представители участников отбора не вправе присутствовать при рассмотрении, оценке и сопоставлении   заявок.
5.3.5. Комиссия ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в  отборе, который подписывается всеми присутствующими членами  комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в  отборе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у главного распорядителя.
5.3.6.Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в отборе размещается на официальном сайте главным распорядителем соответственно на следующий день со дня подписания указанного протокола.
           
Раздел 6. Заключение договора по результатам проведения отбора

6.1.1. Главный распорядитель в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок передает победителю  отбора один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем  отбора в заявке на участие в  отборе, в проект договора, прилагаемый к заявке.
6.1.2.Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником  отбора, с которым заключается договор, заявке на участие в отборе.
6.1.3. Общий срок заключения муниципального договора должен составлять не более чем десять дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в  отборе. 
6.1.4.При заключении и исполнении договора не допускается изменение условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке.
6.1.5.В случае, если победитель  отбора в срок, предусмотренный   документацией, не представил главному распорядителю подписанный договор, переданный ему, победитель  отбора признается уклонившимся от заключения договора.
6.1.6.В случае, если победитель  отбора признан уклонившимся от заключения  договора, главный распорядитель вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником  отбора, заявке на участие в отборе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника  отбора, заявке на участие в отборе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

Раздел 7. Право главного распорядителя отказаться 
от заключения договора

7.1.После определения победителя  отбора в срок, предусмотренный для заключения  договора, главный распорядитель вправе отказаться от заключения договора с победителем  отбора,  либо при уклонении победителя  отбора от заключения договора с участником  отбора, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:
1)    проведения ликвидации участников  отбора - юридических лиц или проведения в отношении участников  отбора - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в составе заявки на участие в  отборе;
4)  нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
     
Раздел 8. Урегулирование споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с проведением  отбора, участники отбора, главный распорядитель и комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий во внесудебном порядке.	
8.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке,  разрешаются в судебном порядке.
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ЧАСТЬ 2. Информационная карта отбора

21.
Главный распорядитель
(полное наименование)


Место нахождения


Почтовый адрес


Адрес электронной почты

Номер контактного телефона 
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул.Речная, д.4

187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4

@mail.ru" pikadmin@mail.ru

/8 81366/ 400 66 
32.
Источник финансирования договора
Средства местного бюджета на 2014 год 
33.
Объем выполняемых работ, краткая характеристика работ
Выполнение пассажирских перевозок автобусным транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района  Ленинградской области 
54.
Место, условия, сроки (периоды) выполнения работ
Муниципальное образование «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области, с 01.01.2014 по 31.12.2014
65.
Форма, сроки и порядок оплаты работ
Расчет производится после выполнения условий договора и  предоставления отчетных документов. Средства перечисляются на расчетный счет перевозчика.
76.
Начальный объем субсидии 
 
Начальный объем субсидии 
1 481 000,00 (один миллион  четыреста восемьдесят  одна тысяча) рублей; валютой является российский рубль
97.
Срок, место и порядок предоставления документации, официальный сайт
Документация предоставляется бесплатно с 4 декабря 2013 года до 10 часов 23  декабря 2013 года по адресу: г.Пикалёво, ул.Речная, д.4, администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района  Ленинградской области, каб.1.18; официальный сайт, на котором размещена информация: www.pikalevo.org 
18.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в отборе
Прием заявок осуществляется по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4, каб.1.18 в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 4 декабря 2013 года 
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в отборе – до 10.00 часов 23 декабря 2013 года 
Порядок приема заявок: 
Заявка подается в соответствии с требованиями документации. 
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Контактное лицо по приему заявок Беловзорова Лайма Альфонсо  телефон /881366/ 4 00 66 факс /881366/ 437 37 , 
адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:pikadmin@mail.ru" pikadmin@mail.ru
19.
Критерии оценки заявок на участие в отборе
 Состояние подвижного состава (количественные  и качественные характеристики собственного или на правах аренды, хозяйственного ведения (на момент подачи заявки) подвижного состава,  заявленного на отбор, включающие   сведения): год    выпуска;  регистрационный знак;  общий пробег;  прохождение государственного технического осмотра транспортными средствами;  общее количество мест, в т.ч.    для    сидения,  вид собственности;  
сведения об управлении организацией пассажирских перевозок;
наличие производственно-технической базы,   предназначенной  для выполнения технического  обслуживания   и ремонта;
возможность участника обеспечить хранение автобусов общего пользования,   прохождение ежедневного медицинского осмотра водителями, диспетчерской службы  выпуска подвижного состава на линию;
квалификация руководителей и специалистов (аттестация руководителя предприятия по обеспечению БДД; наличие    руководителей     подразделений     и     специалистов,     имеющих аттестацию по обеспечению БДД, наличие специалистов, имеющих аттестацию по медицинскому обеспечению БДД, либо договора на выполнение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей);
опыт работы участника  в сфере пассажирских перевозок;
отзывы Заказчиков;
наличие   нарушений  в  сфере пассажирских  перевозок, в  том  числе  дорожно-транспортных  происшествий по  вине  Претендента;
объем субсидии;
наилучшие условия, предложенные Претендентом, на оказание услуг по перевозке пассажиров на  маршрутах и соответствия требованиям ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования».

110.
Место, дата и время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на получение бюджетной субсидии и подведения итогов отбора 
Рассмотрение, оценка и сопоставление  заявок на получение бюджетной субсидии и подведение итогов отбора будет проводиться Комиссией по адресу: 
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалёво, ул.Речная, д.4,  
24  декабря 2013 года  в 10.00 часов по московскому времени.


             


                                  
ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№
п/ п
№   
м-та
Наименование начальных и конечных пунктов маршрута
Протяженность маршрута, км
Вместимость
подвижного состава, мест
Количество подвижного состава
Количество рейсов 







БД
СБ, ВС
1
2
Автостанция - Новая деревня
10,8
90-139
1
1750
346
2
2а
Автостанция – Новая деревня  (через ст. Пикалёво-I)
11,4
90-139
1
2280
1242
3
3
Автостанция – Автопарк
5,1
19-89
1
1370
574
4
4
Автостанция – ст. Пикалёво I
9,6
90-139
1
2496
1148
5
5
Автостанция – Кладбище
5,6
19-89
1
1004
  448
6
6
Автостанция – Дом детского творчества - Огородничество
7,9
19-89
1
244
-
7
7
МЖК – Автобусный парк
5,5
90-139
1
2001
287
8
7ц
МЖК - Цемзавод
4,1
90-139
1
502
228
9
8
Автостанция-Сады II
9,9
90-139
1
1290
330
10
11
Автостанция – Дом детского творчества – Сады 4 -Огородничество
19,8
90-139
1
760
511
11
13
МЖК- Сады 4 -Огородничество
17,2
90-139
1
129
165






13826
  5279


60

Маршрут  № 2
 Автостанция – Новая деревня
Путь следования
Автостанция – I микрорайон –  пл. Комсомола – ул. Советская – Ленинградское шоссе – ст. Пикалёво I – Новая деревня
Остановки
I микрорайон 2 остановки, III микрорайон 1 остановка, V микрорайон  1 остановка, пл.Комсомола - 1 остановка, ул.Советская 3 остановки,  БДРСУ, ЗАО «Цементный завод», поворот кладбище, автобусный парк, Сосновка, поворот на свалку, ст. Пикалёво I –2 остановки, Новая деревня – 2 остановки
Средняя протяженность маршрута (км.)
10,8
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Количество автобусов (ед.)
1
Категория автобусов: 

Большой вместимости
Общая вместимость, мест 
90-139
Режим движения автобусов по маршруту: 








Начало движения – 06.20 час; окончание движения – 9.40 час – зимнее расписание с 01.01.2014 по 30.04.2014 и с 01.11.2014 по 31.12.2014

Время отправления (час)
Дни следования

От начального пункта 
От конечного пункта


6.20
7.20
9.10
13.35
6.55
7.52
9.40
14.10
Будние дни

9.10
13.35

9.40
14.10
Суббота, воскресенье



Начало движения – 06.20 час; окончание движения – 9.40 час – летнее расписание с 01.05.2014 по 31.10.2014

Время отправления (час)
Дни следования

От начального пункта 
От конечного пункта


6.20
7.20
9.10

6.55
7.52
9.40

Будние дни

9.10

9.40


Суббота, воскресенье


Маршрут  № 2а
Автостанция - Новая деревня (через ст. Пикалёво – I)
Путь следования
Автостанция – I микрорайон –  пл. Комсомола – ул. Советская – Ленинградское шоссе – ст. Пикалёво I – железнодорожный вокзал
Остановки

I микрорайон 2 остановки, III микрорайон 1 остановка, V микрорайон  1 остановка, пл.Комсомола - 1 остановка, ул.Советская 3 остановки,  БДРСУ, ЗАО «Цементный завод», поворот кладбище, автобусный парк, Сосновка, поворот на свалку, ст. Пикалёво I –2 остановки, железнодорожный вокзал
Средняя протяженность маршрута (км)
11,4                 
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Кол-во автобусов ед.)
 1,0              
Категория автобусов
Большой вместимости
Общая вместимость, мест
90-139
Режим движения автобусов по маршруту 

Начало движения – 07.00 час; окончание движения – 20.50 час – зимнее расписание с 01.01.2014 по 30.04.2014 и с 01.11.2014 по 31.12.2014

               Время отправления  (час.)
Дни следования

 От начального пункта
 От конечного пункта



16.20
17.20
20.10
16.50
18.00
20.50
Будние  дни

7.00
16.20
17.20
20.10
7.30
16.50
18.00
20.50
Суббота, воскресенье

Начало движения – 07.00 час; окончание движения – 20.50 час – летнее расписание с 01.05.2014 по 31.10.2014

               Время отправления  (час.)
Дни следования

10.40
13.35
16.20
17.20
18.30 (пт)
18.45 (пн.вт.ср.чт)
20.10
11.20
14.05
16.50
18.00
19.10(пт)
19.30(пн.вт.ср.чт)
20.50
Будние  дни

07.00
10.40
13.35
16.20
17.20
18.30(вс)
18.45(сб)
20.10
7.30
11.20
14.05
16.50
18.00
19.10(вс)
19.30(сб)
20.50
Суббота, воскресенье

Маршрут  № 3
Автостанция - Автопарк
Путь следования
Автостанция – I микрорайон – пл. Комсомола – 
ул. Советская – Ленинградское шоссе – ст. Пикалёво I – железнодорожный вокзал
Остановки

I микрорайон 2 остановки, III микрорайон 1 остановка, V микрорайон  1 остановка, пл.Комсомола – 1 остановка, ул.Советская 3 остановки,  БДРСУ, ЗАО «Цементный завод», автобусный парк
Средняя протяженность маршрута (км.)

5,1
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Кол-во автобусов ед.)
1             
Категория автобусов
Средней  вместимости
Общая вместимость, мест
19-89
Режим движения автобусов по маршруту 

Начало движения – 05.30 час; окончание движения – 17.35 час – зимнее расписание с 01.01.2014 по 30.04.2014 и с 01.11.2014 по 31.12.2014

               Время отправления  (час.)
Дни следования

 От начального пункта
 От конечного пункта



5.30

14.00
17.10
05.50
07.50
16.00
17.35
Будние  дни

05.30
06.20
14.00
05.50
06.35
16.00
Суббота, Воскресенье

Начало движения – 05.30 час; окончание движения – 17.35 час – летнее расписание с 01.05.2014 по 31.10.2014

05.30

05.50
07.50
17.35
Будние дни

5.30
06.20

05.50 
06.35
Суббота, воскресенье

Маршрут  № 4
Автостанция -  ст. Пикалёво – I
Путь следования
Автостанция – I микрорайон – пл. Комсомола – ул. Советская – Ленинградское шоссе – ст. Пикалёво I – железнодорожный вокзал
Остановки

I микрорайон 2 остановки, III микрорайон 1 остановка, V микрорайон  1 остановка, пл.Комсомола - 1 остановка, ул.Советская 3 остановки,  БДРСУ, ЗАО «Цементный завод», поворот кладбище, база ООО «ПикАП», Сосновка, поворот на свалку, ст.Пикалёво I –2 остановки, железнодорожный вокзал
Средняя протяженность маршрута (км.)
9,6
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Кол-во автобусов ед.)
 01
Категория автобусов
Большой вместимости
Общая вместимость, мест
9-139
Режим движения автобусов по маршруту 

Начало движения – 04.00 час; окончание движения – 23.40 час – зимнее расписание с 01.01.2014 по 30.04.2014 и с 01.11.2014 по 31.12.2014

               Время отправления  (час.)
Дни следования

 От начального пункта
 От конечного пункта



4.00 (ч/з МЖК)
7.40
10.40
13.00
18.30(пт)
18.45(пн.вт.ср.чт)
23.10 (ч/з МЖК)
5.00
8.20
11.28
13.30
19.15(пт)
19.35(пн.вт.ср.чт)
23.40 (ч/з МЖК)
Будние дни

4.00(ч/з МЖК)
07.20
10.40
13.00
18.30(вс)
18.45(сб)
23.10(ч/з МЖК)
5.00
8.20
11.28
13.30
19.15(вс)
19.35(сб)
23.40 (ч/з МЖК)
Суббота, воскресенье

Начало движения – 04.00 час; окончание движения – 23.40 час  – летнее  расписание с 01.05.2014 по 31.10.2014

4.00
07.40
13.00
23.10(ч/з МЖК)
5.00
8.20
13.30
23.40 (ч/з МЖК)
Будние дни

4.00
07.20
13.00
23.10(ч/з МЖК)
5.00
8.20
13.30
23.40 (ч/з МЖК)
Суббота, воскресенье

Маршрут  №5
Автостанция – Кладбище
Путь следования
Автостанция – I микрорайон – пл. Комсомола – ул. Советская – Цементный завод – Подстанция
Остановки

I микрорайон 2 остановки, III микрорайон 1 остановка, V микрорайон  1 остановка, пл.Комсомола – 1 остановка, ул.Советская 3 остановки,  БДРСУ, ЗАО «Цементный завод», Подстанция
Средняя протяженность маршрута (км.)
5,6
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Кол-во автобусов ед.)
1
Категория автобусов
Средней  вместимости
Общая вместимость, мест
19-89
Режим движения автобусов по маршруту
Начало движения – 08.30 час; Окончание движения – 11.28 час – зимнее расписание с 01.01.2014 по 30.04.2014 и с 01.11.2014 по 31.12.2014

               Время отправления  (час)
Дни следования

От начального пункта
 От конечного пункта


08.30
11.10
08.48 
11.28
Будние дни

11.10
11.28
Суббота, воскресенье

Начало движения – 08.30 час; Окончание движения – 16.20 час  - летнее расписание: с 01.05.2014 по 31.10.2014

Время отправления  (час)
Дни следования

От начального пункта
От конечного пункта


08.30
15.50
08.48
16.20
Будние дни

08.30
10.00
15.50
08.48
10.18
16.20
Суббота, воскресенье

Маршрут  №6
Автостанция –  Огородничество
Путь следования
Автостанция – ДДТ – ул. Советская – ул. Поселковая – Сады I, II, I – Огородничество 
Остановки

Автостанция, ДДТ,  ул. Советская, д.32; ул. Советская, д. 52, ул. Поселковая,  Сады I; Сады II; Сады III; Сады IV; Огородничество
Средняя протяженность маршрута (км.)
7,9
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Кол-во автобусов ед.)
1       
Категория автобусов
Большой вместимости
Общая вместимость, мест
19-139
Режим движения автобусов по маршруту
 Начало движения – 17.30 час; Окончание движения-  17.50 час – зимнее расписание  с 01.01.2014 по 30.04.2014 и с 01.11.2014 по 31.12.2014

               Время отправления  (час)
Дни следования

От начального пункта
 От конечного пункта


17.30
17.50
Будние дни

Начало движения – нет; Окончание движения – нет – летнее расписание: с 01.05.2014  по  31.10.2014

               Время отправления  (час)
Дни следования

От начального пункта
От конечного пункта




Будние дни

Маршрут  №7
МЖК – Автобусный парк
Путь следования
МЖК – ПМК – I микрорайон – пл. Комсомола – ул. Советская – Цементный завод – Автобусный парк
Остановки

I микрорайон 2 остановки, III микрорайон 1 остановка, V микрорайон  1 остановка, пл.Комсомола – 1 остановка, ул.Советская – 3 остановки,  БДРСУ, ЗАО «Цементный завод», Автобусный парк
Средняя протяженность маршрута (км.)
5,5
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Количество автобусов ед.)
1
Категория автобусов
Большой вместимости
Общая вместимость, мест
90-139

Начало движения – 06.55 час; Окончание движения – 16.42 час –  зимнее расписание с 01.01.2014 по 30.04.2014 и с 01.11.2014 по 31.12.2014

6.55
7.33
12.10
15.10
16.42
7.12

12.30
14.50
16.25
Будние дни

15.10

14.50
16.25
Суббота, воскресенье

Начало движения – 06.55 час; Окончание движения – 15.10  час –  летнее расписание с 01.05.2014 по 31.10.2014

06.55
07.33 
12.10
15.10

07.12

12.30
14.50

Будние дни






15.10

14.50
Суббота,
воскресенье



Маршрут  №7ц
МЖК – Цементный завод
Путь следования
МЖК – ПМК – I микрорайон – пл. Комсомола – ул. Советская – Цементный завод
Остановки

I микрорайон – 2 остановки, III микрорайон – 1 остановка, V микрорайон – 1 остановка, пл. Комсомола – 1 остановка, ул. Советская – 3 остановки,  БДРСУ, ЗАО «Цементный завод»
Средняя протяженность маршрута (км.)
4,1
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Количество автобусов ед.)
1
Категория автобусов
Большой вместимости
Общая вместимость, мест
90-139

Начало движения – 00.10 час; Окончание движения – 00.20 час – зимнее расписание с 01.01.2014 по 30.04.2014 и с 01.11.2014 по 31.12.2014

0,10
0,20
Будние дни

0,10
0,20
Суббота, воскресенье

Начало движения – 00.10 час; Окончание движения – 00.20  час – летнее расписание с 01.05.2014 по 31.10.2014

0,10
0,20
Будние дни


0,10
0,20

Суббота,
воскресенье



Маршрут  №8
Автостанция – Металлург II
Путь следования
Автостанция – ДДТ – ул. Советская – ул. Поселковая – Сады I,II – Огородничество
Остановки

Автостанция – ДТ – ул. Советская – ул. Вокзальная – V микрорайон – ул. Поселковая – Сады I, II – Металлург II
Средняя протяженность маршрута (км.)
9,9
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Количество автобусов ед.)
1
Категория автобусов
Большой вместимости
Общая вместимость, мест
19-139
Режим движения автобусов по маршруту
Начало движения – 09.20 час; Окончание движения – 21.30 час – летнее расписание с 01.05.2014 по 31.10.2014

               Время отправления  (час)
Будние дни

От начального пункта ДДТ
 От конечного пункта
Металлург-II


6.30
9.20
15.20
17.40
21.00
7.00
9.50
15.55
18.15
21.30



9.20
17.30
21.00
9.50
18.00
21.30
Суббота
Воскресенье


Маршрут  №11
Автостанция – Огородничество
Путь следования
Автостанция, Дом детского творчества – ул. Советская – ул. Поселковая – Сады I, II, III, IV – Огородничество
Остановки

Автостанция, Дом детского творчества, ул. Советская  д. 32; ул. Советская д.52,  ул. Поселковая,  Сады I, Сады II, Сады III, Сады IV - Огородничество
Средняя протяженность маршрута (км.)
17,2
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Кол-во автобусов ед.)
1,0       
Категория автобусов
Большой вместимости
Общая вместимость, мест
19-139
Режим движения автобусов по маршруту
 Начало движения – 08.50 час; Окончание движения- 17.30 час – зимнее расписание  с 01.01.2014 по 30.04.2014 и с 01.11.2014 по 31.12.2014

               Время отправления  (час)
Дни следования

От начального пункта
 От конечного пункта


8.50
14.45
9.20
15.15
Будние дни

8.50
9.40
14.45
17.00

9.20
10.10
15.15
17.30
Суббота,
воскресенье

Начало движения – 08.30 час; Окончание движения- 20.00 час – летнее расписание: с 01.05.2014  по 31.10.2014

               Время отправления  (час)
Дни следования

От начального пункта
От конечного пункта


8.30
14.30
18.30
19.30
9.00
15.00

20.00
Будние  дни

8.30
10.40
14.30
18.30
19.30
9.00
11.10
15.00
19.00
20.00
Суббота, воскресенье

Маршрут  №13
МЖК – Сады IV - Огородничество
Путь следования
МЖК – I микрорайон – 3 микрорайон – ул. Поселковая – Сады I, II, III, IV – Огородничество
Остановки

МЖК, I микрорайон, III микрорайон, ул. Поселковая,  Сады I; Сады II; Сады III; Сады IV – Огородничество
Средняя протяженность маршрута (км.)
17,2
Стоимость проезда по маршруту (руб.)
Не более 20 руб.
Кол-во автобусов ед.)
 1          
Категория автобусов
Большой вместимости
Общая вместимость, мест
19-139
Режим движения автобусов по маршруту
 Начало движения – 09.10 час; Окончание движения – 18.25 час – летнее расписание: с 01.05.2014 по 31.10.2014

               Время отправления  (час)
Дни следования

От начального пункта
 От конечного пункта


9.10
9.35; 19.00
Будние дни

9.10
11.40
18.00
9.35
12.05
18.25
Суббота, воскресенье

Обязательное условие – осуществление перевозок пассажиров, имеющих право на льготный проезд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области.





















ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
проект
Договор
на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района в 2014 году на выполнение пассажирских перевозок автобусным транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

г.Пикалево                                                                         «___»________  2013  года

От имени муниципального образования  «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице главы администрации ________________________, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на основании  Протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок от _________№____, утверждённого распоряжением администрации муниципального образования  «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области от __________№___ заключили настоящий  договор  на выполнение пассажирских перевозок   автобусным транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию в целях возмещения затрат на выполнение пассажирских перевозок автобусным транспортом общего пользования из бюджета муниципального образования  «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») в размере ________________________________рублей.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:
- раздел/подраздел 0408  «Транспорт»;
- целевая статья П3 0 П603 «Субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в МО «Город Пикалево» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»;
- вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»;
- КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных  организаций»;
- код главного распорядителя средств местного бюджета 001.
1.3. Главный распорядитель поручает, а Получатель принимает на себя обязательства по перевозке пассажиров на маршрутах, указанных в Приложении 1.
1.4.Параметры и требования для обслуживания каждого маршрута, предъявляемые  Главным распорядителем, определены в маршрутном задании Приложение 2.

2.Платежи и расчёты

2.1.Оплата выполненных перевозок  Получателем производится Главным распорядителем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Получателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Получателем доказательств, указанных в п.2.2. настоящего Договора.
2.2.Основанием для оплаты оказанных услуг являются предоставленные Получателем расчёты (приложение 4).
2.3. Получатель до 25 (двадцать пятого) числа следующего за отчётным месяцем составляет и передаёт Главному распорядителю документы, указанные в п.2.2. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных перевозках и подписывает их. Главный распорядитель после подписания указанных документов передаёт необходимое количество экземпляров Получателю.

Права и обязанности Сторон

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Обеспечивать пассажирские перевозки на маршрутах, указанных в Приложении 1 в соответствии с параметрами и требованиями, указанными в Приложении 2.
3.1.2. Неукоснительно выполнять требования Федеральных законов: от 10 декабря 1995 года  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 7 февраля 1992 года  № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Постановления  Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года  № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной  сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации», от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденного приказом Минтранса России от 8 января 1997 года № 2; Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденных приказом Минавтотранса РСФСР от 24 декабря 1987 года №176 и других нормативно-правовых документов по организации перевозок населения по маршрутам, а также требования Заказчика в рамках настоящего Договора.   
3.1.3. Осуществлять перевозку пассажиров на маршрутах полностью укомплектованным, технически исправным, отвечающим санитарным нормам подвижным составом, обеспечивая при этом безопасность перевозок пассажиров, культуру обслуживания, и соблюдать установленные параметры (требования) перевозки пассажиров в соответствии с  настоящим Договором на каждом конкретном маршруте.
3.1.4. Использовать для работы на маршрутах транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров, зарегистрированные в органах ГИБДД, прошедшие в установленном порядке технический осмотр, а также имеющие лицензионную карточку.
3.1.5. Осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с расписанием, согласованным с Заказчиком.        
3.1.6. Осуществлять перевозку пассажиров на маршрутах по билетам, проездным документам многоразового пользования, а также перевозить  пассажиров, имеющих право на льготный проезд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области.  
3.1.7. Обеспечивать  контроль и оперативное управление работой автобусов на линии, учёт работы подвижного состава на маршрутах в соответствии с требованиями, установленными в Договоре.
3.1.8. Ежедневно по рабочим дням предоставлять Главному распорядителю по тел./факсу 400 02, тел.473 40 оперативные сведения о плановом выпуске автобусов на маршруты, о фактически выполненных рейсах на маршрутах по форме согласно Приложению 3.
3.1.9. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.1.10. Принимать участие в обследованиях пассажиропотоков, на определённых Главным распорядителем маршрутах.
          3.2. Главный распорядитель обязуется:
3.2.1. Оплачивать выполненные перевозки на условиях настоящего Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за выполнением Получателем условий настоящего Договора. По результатам контроля составлять акты, являющиеся основанием для применения штрафных санкций.
3.3. Получатель имеет право: 
3.3.1.Заключить договор с администрацией Бокситогорского муниципального района о возмещении расходов от перевозки льготных категорий граждан по единым социальным билетам, на маршрутах, указанных в приложении 1 к Договору.
3.3.2. В случае несвоевременного финансирования сократить объемы транспортных услуг, вплоть до полной остановки перевозок, предварительно письменно уведомив об этом Главного распорядителя не менее чем за 60 дней до остановки.
3.3.3. Производить совместно с Главным распорядителем уточнение объемов транспортных перевозок с учетом реально складывающихся условий бюджетного финансирования.

3.4. Главный распорядитель имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением объемов пассажирских перевозок и качеством предоставляемых перевозчиком транспортных услуг, предусмотренных Договором.
3.4.2. Требовать от Получателя по результатам обследования пассажиропотоков и, в случае необходимости, изменения количества подвижного состава на маршруте и (или) изменения типа подвижного состава.
3.4.3. Применять к Получателю штрафные санкции в соответствии с п. 5 настоящего Договора.

Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
4.2. За нарушение п.2.3. Получатель несет ответственность (неустойку) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Главный распорядитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  
4.3. За нарушение п.2.1. Главный распорядитель несет ответственность (неустойку) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Главный распорядитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  
4.4. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 
 4.5. За весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба собственности Получателя, а также нанесению ущерба здоровью или гибели работников Получателя, возникшие вследствие выполнения сторонами настоящего Договора, ответственность несёт Получатель.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это полное или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
4.7. Получатель несёт все виды юридической ответственности, возложенные на него в соответствии с действующим законодательством, за эксплуатацию транспортных средств как источника повышенной опасности.
4.8.В случае неисполнения обязанностей по настоящему Договору Получатель выплачивает Главному распорядителю штрафную неустойку:
-  при выявлении фактов неисполнения обязательств по настоящему Договору, либо в случае не устранения Получателем в установленный Главным распорядителем срок выявленных недостатков по исполнению обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора – 500 (пятьсот) рублей за каждый выявленный факт;
- в случае прекращения перевозки пассажиров на маршруте раньше установленного срока окончания действия Договора, Получатель выплачивает Главному распорядителю штрафную неустойку в размере 100 000 (сто  тысяч) рублей за каждый маршрут. 

Порядок пересмотра и расторжения Договора

5.1. Договорные обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из Сторон, если в период действия Договора существенно изменились объективные условия деятельности Сторон.
5.2. Предложения об изменении и дополнении к настоящему Договору должны быть оформлены в надлежащей форме и подписаны участвующими в Договоре Сторонами.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут (прекращен) по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Прочие условия Договора

6.1. Договор вступает в силу с  1 января 2014 года.
6.2. Срок действия Договора до 31 декабря 2014  года.
6.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством.
6.4. Споры и разногласия Сторон, возникающие при исполнении Договора, решаются в установленном законодательством порядке.
6.5. Договор составлен на четырёх листах, подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящихся:
-	 администрации МО  «Город  Пикалёво» - 2 экземпляра;
-	 перевозчик - 1 экземпляр.
6.6. Все приложения  к Договору являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение 1 – Реестр маршрутов;
Приложение 2 – Маршрутное задание на перевозку пассажиров;
Приложение 3 – Информация  о выпуске автобусов на маршруты;
Приложение 4 – Расчёт субсидии.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

  Главный распорядитель:                                              

Получатель:
Администрация муниципального образования «Город Пикалёво»              Бокситогорского района Ленинградской области 
Банковские реквизиты:
ИНН 4722002364
КПП 471501001
ОКАТО 41440000000
ОКТМО 41603102
УФК по Ленинградской области (ОФК01, Администрация МО г.Пикалево; Администрация   МО «Город Пикалёво», л.с. 02453004600)
р/с 40204810400000002313
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области
БИК 044106001

______________________________________
     _______________________________________



     

Приложение №1  к Договору
                                                         Реестр  маршрутов      
                                                        



Главный распорядитель                                                                                                                                          Получатель
____________________                                                                                                                     __________________
«___» ___________2013  г                                                                                                                   «__» ___________2013 г.
М.П.                                                                                                                                                                                     М.П.



№ маршрута
индекс маршрута
Наименование маршрута
Средняя протяженность маршрута
Режим работы
Режим движения автобусов 
по маршруту 
по часам суток (расписание движения)
 
Колво подвиж-
ного состава
Плановая вместимость подвижного состава, не менее
Номер
маршрутного
задания



км
НД
ОД

ед.
мест

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 
 
 
Всего
 Всего
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Приложение 2
к  Договору от «___»_____________2013 г. № __

МАРШРУТНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на перевозку пассажиров 
1. Общая информация о маршруте:
№ п.п.
Номер маршрута
Наименование маршрута



2. Трасса маршрута полностью:

3. Количество  и тип автобусов на маршруте:

МВ 
(13-18 пасс.)
СВ 
(19-89 пасс.)
БВ 
(90-139 пасс.)
в будние дни:





в выходные дни:





марки подвижного состава





4. Эксплуатационные показатели:

Режим работы маршрута:

Интервалы движения, минут:
( или расписание движения)
Дни недели        
начало движения
окончание движения


Будний



Выходной




5. Тарифы:
Стоимость проезда




                                 6. Сведения о получателе
(Наименование, юридический адрес, ИНН, Р/с, К/с,БИК, ОКПО, ОКОНХ) 

Главный распорядитель                                                           Получатель
                                                                                                               ____________________                                                                                                                                                                                               __________________
«__» ___________2013 г                                                                     «__» ___________2013 г.
М.П.                                                                                          М.П.                           
Приложение 3
к Договору от _____________2013 года


Информация о выпуске автобусов на маршруты



















 " ____"________2014 год













№ маршрута
Тип подвижного состава
Количество рейсов
Примечания*


плановое
фактическое

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















* указываются причины недовыпуска автобусов на маршруты 























Директор _______________________/Ф.И.О./













Исп.__________________/Ф.И.О./







тел.:____________












Главный распорядитель
Получатель
Глава администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 



____________                                  
      ____________                                                                  
«___» ________2014 г.                                                                       
     «___» _____________2014 г.










Приложение 4
к Договору от _____________2013 года

Согласовано:
Утверждаю:
Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области 

 ________________ Е.А.Соловьёва
                                   __________________/Ф.И.О./
"____"____________ 2014 года
          "____"____________ 2014 года









Расчёт субсидии                                                                                                                                                                             











№  марш-рута
Количество рейсов в месяц
Пробег за 1 рейс, км
Всего, пробег, км
Затраты на 1 км пробега, руб.
Затраты на маршруте в месяц, руб.
Доход на маршруте в месяц, руб.
Убыток(-) /прибыль (+) 
в месяц, руб.
Приме-чание



























2
 
 
 
 
 
 
 
 
2а
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
6
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7ц
 
 
 
 
 
 
 
 
8








11
 
 
 
 
 
 
 
 
13








Итого
 
 
 
 
 
 
 
 




 
Количество проданных проездных билетов в месяц, руб.
 Стоимость       1 проездного билета, руб.
Доход от реализации проездных билетов в месяц, руб.
 































Школьные
 
 
 
 




Социальные
 
 
 
 







Субвенция на социальные проездные в месяц, руб.
 


































Убыток(-) /прибыль(+) от перевозки пассажиров в городском сообщении в месяц, руб.
 




























Главный распорядитель

Получатель
Глава администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 


____________ 
____________
                                              
                                                                             
«___» ________2014 г.                                                                         
«___» _____________2014 г.

















 ЧАСТЬ 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

                                                                                                                                            Форма №1								                              
Заявка 
на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в январе – декабре 2014 года на выполнение пассажирских перевозок автобусным транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город Пикалёво»  Бокситогорского района Ленинградской области


	Организация, физическое лицо

(полное наименование, Ф.И.О.)

 
2. ИНН/КПП 
 
3. Паспортные данные физического лица

4. Место регистрации в качестве 
юридического лица 

 
5. Адрес фактического местонахождения, проживания 

 
6. Фамилия, имя, должность руководителя организации

7. Телефон 
 
факс 
 
8. Адрес электронной почты

9. Срок выполнения услуг, работ

10. Запрашиваемая сумма

11. Вид осуществляемой деятельности
 (в соответствии с Уставом)

12. Дата заполнения заявки


в соответствии с Порядком предоставления субсидии, утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» на очередной финансовый год заявляем о своем намерении получить субсидию на выполнение пассажирских перевозок автобусным транспортом общего пользования МО «Город Пикалёво» в 2014 году и обеспечить выполнение работ в соответствие с техническим заданием, предусмотренным частью 3 документации.

К заявке прилагаются  документы, указанные в разделе 3 документации:

 ___________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.










Форма 2 
(заполняется для каждого маршрута)
Сведения о транспортных средствах на маршруте №__________:
№ п/п
Наименование автотранспортного 
средства (марка)
Регистрационный знак 
(в случае наличия договора поставки, указывается номер и дата договора)
Класс по вместимости (Б,С.М,)
Общий пробег
Сведения об экологической безопасности
 (Euro 3, Euro 2 и т.д.), 
Возраст (лет)
Количество мест
Характеристика подвижного состава
по видам собственности (указывается отметкой «+» в соответствующей графе)
Дата прохождения последнего государственного технического осмотра







Всего
в том числе для сидения
Собственность
Хоз. ведение (оперативное управление)
Аренда (лизинг), 
в том числе:












Приобретенных за счет внебюджетных источников
Приобретенных за счет бюджета 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14






























ИТОГО ПО МАРШРУТУ:
Общее количество:

В том, числе
(количество отметок по столбцам 10, 11, 12, 13):






Руководитель организации (участника отбора):	_________________________ Ф.И.О
			М.П.Форма № 3
Наименование Претендента      ______________________

Профессиональная структура и уровень квалификации
(Данные о квалификационном составе специалистов)

1. Руководители и специалисты отделов, обеспечивающих организацию перевозочного процесса и безопасность перевозок:
№ п/п
Должность,
Ф.И.О.
Работает в данной организации 
постоянно, 
временно, 
по договору
Стаж работы
Автотранспортное образование, год окончания, наименование уч. заведения, квалификация по диплому,
№ диплома
Место и дата прохождения аттестации (повышение квалификации), 
№ удостоверения



по специальности
в занимаемой должности

















2.  Руководители, специалисты и рабочие, отвечающие за техническое обслуживание (ремонт) подвижного состава*:
№ п/п
Должность,
Ф.И.О.
Работает в данной организации 
постоянно, 
временно, 
по договору
Стаж работы
Автотранспортное образование, год окончания, наименование уч. заведения, квалификация по диплому,
№ диплома
Место и дата прохождения аттестации (повышение квалификации), 
№ удостоверения



по специальности
в занимаемой должности

















3. Водители*
№ п/п
Категория
Количество человек
Стаж
работы


Постоянные
Привлекаемые

1
D


До 1 года
1 – 3 года
3 – 5 лет
5 лет и более
2
D, Е


До 1 года
1 – 3 года
3 – 5 лет
5 лет и более
* - в том числе указать работающих, имеющих постоянную регистрацию.

Руководитель организации _______________________________

 М.П.

	Форма № 4
Наименование  претендента__________
Характеристика производственной базы
Наименование объектов
Количество
Общая площадь помещений (га, м2) / количество машиномест (для стоянок и постов)
Информация о нахождении объектов в собственности/аренде /хозяйственном ведении
Основание / наименование и номер  правоустанавливающего документа (свидетельство о регистрации прав собственности, договор аренды, распоряжение собственника)
Кем выдано/ дата выдачи (период  действия договора)
Полное наименование арендодателя
1. Стоянки для хранения подвижного состава.






2. Производственный корпус, в том числе:






- производственные помещения;






- рабочие посты ТО и ремонта.






3. Административно-бытовой корпус 






4. Пункты проверки технического состояния автобусов (посты ОТК).






5. Помещения мойки автобусов и уборки салонов.






6. Медицинский кабинет






7. Наличие оборотного водоснабжения мойки автобусов (есть / нет).







Руководитель организации                         ___________________________________ ФИО

М.П.








Форма № 5
Наименование Претендента __________________________________________

Данные об имеющихся собственных автотранспортных средствах, заявленных на соответствующие ЛОТы (ЛОТ)
 (без учета транспортных средств, переданных в аренду или хоз. ведение третьим лицам)

№ п/п
Наименование а/м  (марка)
Регистра-ционный знак
Класс по вместимости (Б,С.М,)*
Общий пробег
Год
выпуска
Количество мест
Собственный,
в т.ч. находящийся в оперативном управлении, в частной собственности или
арендуемый 
Дата прохождения последнего государственного технического осмотра






Всего
в том числе для сидения













Примечание: * Классы по вместимости:
	М   		–  малой вместимости 	- от 13 до 18 мест для сидения включительно;

С    		–  средней вместимости 	- от 19 до 89 посадочных мест включительно  либо от 19 до 30 мест для сидения включительно;
	Б    		–  большой вместимости  	- от 90 до 139 посадочных мест включительно либо от  25  до 50 мест для сидения включительно.

Классификация подвижного состава определена Заказчиком, вместимость подвижного состава определена на основании характеристик завода-изготовителя (полная вместимость).


Руководитель организации _______________________________ ФИО

М.П.





Форма № 6
Наименование Претендента ______________________
Перечень и основные характеристики
 контрольно-диагностического оборудования
№ п/п
Вид оборудования
Технические характеристики


Контролируемые (измеряемые) параметры
Диапазон измерения
Максимальная погрешность
1
2
3
4
5
I Обязательные средства технического диагностирования





II Обязательные средства медицинского диагностирования





Руководитель организации _______________________________ ФИО
М.П.
Форма №7
Наименование Претендента _____________________

Общий опыт работы на автомобильном транспорте

№
Год
Вид работы
1


2


3




4



Руководитель организации _______________________________ ФИО

М.П.

Форма № 8
Наименование Претендента  _____________________

Конкретный опыт работы 
 (за последний год -  2013 год)
№ п/п
Маршрут
Протяженность 
(километры)
Количество 
используемых 
транспортных средств (min - max)
Тип, марка 
транспортных средств






Руководитель организации _______________________________ ФИО
                                                                                М.П.


