
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О f, ОЪ , 2023г. п.г.т. Мотыгино № 3  £’

О проведении конкурса на право заключения договора об организации 
регулярных пассажирских перевозок водным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Мотыгинском районе и утверждении 
Конкурсной документации

В целях обеспечения эффективного расходования средств, сокращения 
затрат на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем 
осуществления различных конкурсных процедур, обеспечения единого 
подхода к организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
для обеспечения основных видов деятельности, на основании п.6 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления администрации Мотыгинского района от 29.12.2018 № 652-п 
«Об утверждении положения об условиях конкурсного отбора юридических 
лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров 
внутренним водным транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому 
району» (далее -  Постановление № 652-п от 29.12.2018), Устава 
Мотыгинского района

1. Отделу по ЖКХ и строительству администрации Мотыгинского 
района организовать проведение конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных пассажирских перевозок водным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Мотыгинском районе в соответствии с 
условиями, утвержденными Постановлением № 652-п от 29.12.2018.

2. Утвердить Документацию конкурсного отбора юридических лиц (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок 
пассажиров внутренним водным транспортом в местном сообщении по 
Мотыгинскому району (приложение № 1).

3. Отделу по управлению делами администрации Мотыгинского района 
опубликовать в газете «Ангарский рабочий» и на сайте муниципального 
образования «Мотыгинский - район, рф» извещение о проведении конкурса 
(приложение № 2), документацию конкурсного отбора юридических лиц (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров 
внутренним водным транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому 
району (приложение № 1).



4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации Мотыгинского района по обеспечению 
жизнедеятельности.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район.

Первый
Заместитель Главы администрации
Мотыгинского района Ю. В. Мансурова

Логинова Екатерина Олеговна 
8(39141)22-3-28



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора юридических лиц 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров 

внутренним водным транспортом в местном сообщении 
по Мотыгинскому району

Заказчик: администрация Мотыгинского района, почтовый адрес: 663400, Россия, 
Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116, тел. 8(39141) 22-4-59, 22- 
5-28, e-mail: motadm2020@mail.ru. http ://мотыгинский-район.рф объявляет
конкурсный отбор юридических лиц (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей на 
осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в местном 
сообщении по Мотыгинскому району с 27.03.2023 по 25.12.2023.
Лот № 1: Осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в 
местном сообщении по маршруту «Кирсантьево-Машуковка»._________________

Номер лота 1

Наименование лота

Осуществление перевозок 
пассажиров внутренним 
водным транспортом в 
местном сообщении по 

маршруту «Кирсантьево- 
Машуковка»

Номер маршрута 1
Наименование маршрута Кирсантьево-Машуковка
Протяженность маршрута, км. 40
Вид маршрута Муниципальный
Наименования муниципальных образований 
Мотыгинского района, по территории которых 
проходит маршрут

Машуковский сельсовет, 
Кирсантьевский сельсовет

Тип перевозки Регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам

Режим работы маршрута, в т.ч.:
период работы на маршруте с 27.03.2023 по 25.12.2023
количество рейсов в неделю 3
дни недели работы на маршруте пн., ср., пт.
количество рейсов всего 236

Тип судна водного транспорта Амфибийные судна на 
воздушной подушке

Пассажировместимость, чел. 5 и более
Необходимое количество судов водного 
транспорта 1 (+2 резервный)

Критерии оценки конкурсных заявлений: наличие пункта отстоя судов 
внутреннего водного транспорта; наличие судов внутреннего водного транспорта 
соответствующего класса и вместимости, установленных организатором 
пассажирских перевозок для маршрута; право владения судами внутреннего 
водного транспорта; срок эксплуатации транспортных средств, исчисляемый с года
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их изготовления; стаж работы на рынке; наличие обоснованных жалоб, 
невыполнение договорных условий с администрацией района и условий 
лицензирования (за предшествующий год); техническое состояние, 
дополнительное оборудование, внутренняя и внешняя экипировка судов 
внутреннего водного транспорта; наличие диспетчеризации (линейных 
диспетчерских пунктов, технических средств контроля и т.д.); наличие постоянной 
оперативной связи; наличие специалистов, организующих перевозку, имеющих 
профессиональную специальную подготовку, наличие навигационного 
оборудования аппаратуры спутниковой навигации системы ГЛОНАСС или 
Г ЛОНАСС/GP S.

Документация конкурсного отбора юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району (далее -  конкурсная 
документация) размещена на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район, адрес сайта: Ьйр://мотыгинский-район.рф в разделе
«Конкурсы и аукционы».

Кроме этого, Участник может запросить конкурсную документацию у 
организатора конкурса на основании заявления, поданного в письменной форме, с 
указанием способа получения конкурсной документации (почтой, электронной 
почтой или непосредственно вручением участнику по месту нахождения 
организатора конкурса).

Полный комплект конкурсной документации предоставляется всеми 
участниками в электронном виде, подписанный электронно-цифровой подписью, 
или на бумажном носителе по адресу администрации Мотыгинского района: 
663400, Россия, Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116, 2-ой этаж, 
каб. 2-10.

Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в конкурсе: 
663400, Россия, Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116, 2-ой этаж, 
каб. 2-10, 21.03.2023 в 17 ч. 00 мин. по местному времени.

Вскрытие конвертов состоится 22.03.2023 в 10 ч. 00 мин. по местному 
временипо адресу администрации Мотыгинского района: 663400, Россия,
Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116, 2-ой этаж, каб. 2-10.

Рассмотрение заявлений на участие в конкурсе состоится 23.03.2023 в 10 ч. 
00 мин. по местному времени по адресу администрации Мотыгинского района: 
663400, Россия, Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116, 2-ой этаж, 
каб. 2-10.

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.

Первый заместитель
Главы администрации Мотыгинского района

Логинова Екатерина Олеговна 
8 (39141) 22-3-28



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 
Мотыгинского района 

от Of. Qb 2023г № S K  -р

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

В МЕСТНОМ СООБЩЕНИИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ

п.г.т. Мотыгино, 2023 год



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Порядок и сроки подачи заявлений на участие в конкурсе.
3. Форма заявления на участие в конкурсе.
4. Характеристики и объем необходимых услуг.
5. Проект муниципального контракта.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая документация конкурсного отбора юридических лиц (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району (далее -  
Документация) разработана администрацией Мотыгинского района на основании 
постановления администрации Мотыгинского района от 29 декабря 2018 
№ 652-п «Об утверждении положения об условиях конкурсного отбора 
юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок 
пассажиров внутренним водным транспортом в местном сообщении по 
Мотыгинскому району».

1.2. Конкурсный отбор осуществляет администрация Мотыгинского
района (далее -  Заказчик). Почтовый адрес Заказчика: 663400,
Россия, Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116. 
Контактные номера телефонов:8(39141) 22-4-59, 22-5-28,
e-mail: motadm2020@mail.ru. http://мотыгинский-район.рф.

1.3. Предметом конкурса является право на осуществление перевозок 
пассажиров внутренним водным транспортом в местном сообщении по маршруту 
«Кирсантьево-Машуковка» с 27.03.2023 по 25.12.2023.

1.4. К участию в конкурсе допускаются перевозчики -  юридические лица (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные 
предприниматели.

Участники конкурса должны отвечать следующим обязательным 
требованиям:

а) иметь лицензию на право осуществления деятельности по перевозке 
пассажиров внутренним водным транспортом, действие которой не 
приостановлено и не аннулировано;

б) иметь на праве собственности или на ином законном основании суда 
внутреннего водного транспорта, соответствующие требованиям технических, 
санитарных и экологических норм суда внутреннего водного транспорта и 
отвечающие требованиям конкурсной документации;

в) иметь трудовые и материально-технические ресурсы, необходимые для 
осуществления перевозок пассажиров внутренним водным транспортом на 
конкретном маршруте в полном объеме;

г) быть готовыми реализовать свое право на осуществление перевозок 
пассажиров внутренним водным транспортом на конкретном маршруте и 
заключить по итогам конкурсного отбора муниципальный контракт (договор ) с 
организатором пассажирских перевозок на выполнение работ, связанных с 
осуществлением перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в 
местном сообщении по Мотыгинскому району;

д) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

е) не находиться в процедуре ликвидации или банкротства;
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ж) не состоять в реестре недобросовестных поставщиков (в сфере оказания 
транспортных услуг).

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2.1. Для участия в конкурсе участник конкурса в срок до 17 ч. 00 мин. по 
местному времени 21.03.2023 подает организатору конкурса по адресу 
администрации Мотыгинского района: 663400, Россия, Красноярский край, п.г.т. 
Мотыгино, ул. Советская, 116, 2-ой этаж, каб. 2-10, следующие документы:

а) заявление на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На конверте 
указываются наименование конкурса, на участие в котором подается заявление, 
дата вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе по образцу согласно 
приложению № 1 к настоящей Документации. Участник конкурса вправе не 
указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства 
(для индивидуального предпринимателя).

В конверт должна быть вложена опись предоставляемых документов по 
форме согласно приложению № 2 к настоящей Документации.

Заявление на участие в конкурсе подается участником конкурса лично или 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения.

б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса -  юридического лица (копия решения о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без 
доверенности (далее -  руководитель). В случае если от имени участника конкурса 
действует иное лицо, заявление на участие в конкурсе должно содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, 
заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника 
конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
конкурса, заявление на участие в конкурсе должно содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.

в) информацию о претенденте с указанием наименования перевозчика, его 
организационно-правовой формы, банковских и юридических реквизитов, 
фамилии, имени, отчестве и должности руководителя;

г) для юридических лиц -  заверенные руководителем перевозчика копии 
учредительных документов перевозчика;

д) перечень судов водного транспорта, принадлежащих перевозчику на праве 
собственности или на ином законном основании, и предлагаемых претендентом 
для осуществления перевозок в местном сообщении по Мотыгинскому району;

е) копии свидетельств о регистрации судов водного транспорта, 
предлагаемых претендентом для осуществления перевозок;

ж) заверенную участником копию лицензии на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом, действие которой не 
приостановлено и не аннулировано, либо заверенную участником копию выписки 
из реестра лицензий, подписанную ЭЦП органом, выдавшим выписку;

з) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до



дня опубликования информационного извещения о проведении конкурса (оригинал 
либо подписанную ЭЦП органом, выдавшим выписку)

и) сведения, подтверждающие наличие у работников претендента 
квалификации, соответствующей установленным требованиям и условиям 
организации перевозок внутренним водным транспортом;

к) информацию о происшествиях с судами водного транспорта претендента 
за предшествующий и текущий год;

л) согласие претендента на заключение муниципального контракта 
(договора) на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров внутренним водным транспортом в местном сообщении по 
Мотыгинскому району;

м) копии договоров страхования гражданской ответственности перевозчика, 
позволяющих осуществить компенсацию ущерба имущественных интересов 
физических и юридических лиц, причиненного при эксплуатации транспортных 
средств (в случае их наличия);

н) справку произвольной формы об отсутствии процедуры банкротства, 
ликвидации и реорганизации юридического лица, прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя, отсутствия ареста на имущество, необходимое 
для обеспечения организации перевозок пассажиров в соответствии с поданным 
заявлением на участие в конкурсе;

о) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную
налоговым органом (Может быть предоставлена претендентом по собственному 
усмотрению. В случае не предоставления организатор конкурса запрашивает 
указанную справку самостоятельно);

п) справку произвольной формы о наличии (отсутствии) в каждом
транспортном средстве, выставляемом на маршрут, оборудования для перевозки 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций.

р) документы о наличии навигационного оборудования, спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с Федеральным законом от 14.02.2009 
№ 22-ФЗ «О навигационной деятельности», приказом Министерство транспорта от
16.12.2010 № 280 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2010 № 623».

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
2.2. Претендент, не предоставивший совместно с заявлением указанные 

выше документы или предоставивший их не в полном объеме, к участию в 
конкурсе не допускается.

2.3. Верность копий предоставляемых документов удостоверяется в порядке,
установленной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 
№ 9799-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями,
учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан» или 
нотариально.

2.4. Конверты с заявлениями, поступившие после окончания срока приема 
заявлений, вскрываются и в тот же день возвращаются участнику конкурса 
(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения или 
непосредственно вручением участнику конкурса или его представителю, 
полномочия которого подтверждены документально).

2.5. Участник конкурса, подавший заявление на участие в конкурсе, вправе 
изменить заявление на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 
комиссией конвертов с заявлениями на участие в конкурсе. Изменения, внесенные 
в заявление на участие в конкурсе, считаются его неотъемлемой частью. На



соответствующем конверте указывается наименование конкурса и 
регистрационный номер заявления на участие в конкурсе в следующем порядке: 
"Изменение заявления на участие в конкурсном отборе юридических лиц (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным
транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району по лоту № ___.
Регистрационный номер заявления на участие в конкурсе____".

Заявление об изменении первоначального заявления на участие в конкурсе 
подается участником конкурса лично или направляется почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения.

2.6. Участник конкурса, подавший заявление на участие в конкурсе, вправе 
отозвать заявление на участие в конкурсе до начала вскрытия конвертов с 
заявлениями.

Участник конкурса подает организатору конкурса в письменном виде 
заявление об отзыве заявления на участие в конкурсе. При этом в заявлении об 
отзыве заявления на участие в конкурсе указывается следующая информация: 
наименование конкурса, наименование лота конкурса, дата, время и способ подачи 
заявления на участие в конкурсе, регистрационный номер заявления. Заявления на 
участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявлений на участие в 
конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

Заявление об отзыве заявления на участие в конкурсе подается участником 
конкурса лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения.

2.7. Вскрытие конвертов состоится 22.03.2023 в 10 ч. 00 мин. по местному 
времени по адресу администрации Мотыгинского района: 663400, Россия, 
Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116, кабинет 2-10.

Участники конкурса, подавшие заявления на участие в конкурсе, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявлениями на 
участие в конкурсе. По результатам вскрытия конвертов с заявлениями на участие 
в конкурсе комиссия в этот же день составляет протокол вскрытия конвертов с 
заявлениями на участие в конкурсе.

2.8.Рассмотрение заявлений на участие в конкурсе состоится 23.03.2023 в 
10 ч. 00 мин. по местному времени по адресу администрации Мотыгинского 
района: 663400, Россия, Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116, 
кабинет 2-10.

По итогам рассмотрения заявлений на участие в конкурсе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе. Решение комиссии в этот же день оформляется протоколом 
рассмотрения заявлений на участие в конкурсе, который подписывается и 
размещается на официальном сайте муниципального образования Мотыгинский 
район.

Протокол рассмотрения заявлений на участие в конкурсе должен содержать 
сведения об участниках конкурса, подавших заявления на участие в конкурсе, 
решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе в 
допуске участника конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

2.8.1. Основаниями для отказа участнику конкурса в допуске к участию в 
конкурсе являются:

а) несоответствие заявления на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации;

б) установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных участником конкурса;



в) неполное представление документов, предусмотренных пунктом 
2.1раздела 2 Документации.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных участником конкурса, после признания его 
победителем конкурса, комиссия вправе аннулировать результаты конкурса. 
Решение об аннулировании результатов конкурса оформляется протоколом в 
течение дня, следующего за днем принятия соответствующего решения. В данном 
случае муниципальный контракт заключается с участником конкурса, заявлению 
которого на участие в конкурсе присвоен второй номер.

2.8.2. О принятом в соответствии с пунктом 2.8.1 раздела 2 Документации 
решении комиссия извещает участников конкурса. Извещение участников 
конкурса осуществляется в течение трех календарных дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола рассмотрения заявлений на участие в конкурсе. 
Извещение участников конкурса осуществляется в письменной форме с 
приложением выписки из протокола рассмотрения заявлений на участие в 
конкурсе. Извещение направляется почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения или вручается лично участнику конкурса или его 
представителю, полномочия которого подтверждены документами.

2.8.3. В случае если в результате рассмотрения заявлений на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
участников конкурса или о допуске к участию в конкурсе только одного участника 
конкурса, подавшего заявление на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся.

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 
предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в 
протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором 
должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего 
единственную заявку на участие в конкурсе;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки 
требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации;

4) решение о возможности (не возможности) заключения муниципального 
контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в 
конкурсе.

В случае если комиссией принято решение о возможности заключения 
муниципального контракта с участником конкурса, Муниципальный контракт 
(договор) с единственным участником конкурса по итогам рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе подписывается в течение десяти 
календарных дней с даты рассмотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе.

2.8.4. В случае если только один участник конкурса допущен к третьему 
этапу, данный участник конкурса признается комиссией победителем конкурса. 
Данное решение комиссии оформляется в протоколе об определении победителя 
конкурса в день, следующий за днем его принятия.

2.9. На третьем этапе конкурса комиссией по балльной системе оцениваются 
и сопоставляются заявления на участие в конкурсе в соответствии с системой 
оценки по критериям отбора согласно приложению № 3 к настоящей 
Документации. Количество баллов определяется простым суммированием по 
каждому критерию.



Срок оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе не может 
превышать трех календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявлений на участие в конкурсе.

2.9.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений на 
участие в конкурсе комиссией каждому заявлению на участие в конкурсе 
относительно других по мере уменьшения набранных баллов присваивается 
порядковый номер.

Заявлению на участие в конкурсе, набравшему наибольшее количество 
баллов, присваивается первый номер. В случае если несколько заявлений на 
участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый 
номер присваивается заявлению на участие в конкурсе, которое поступило ранее 
других заявлений на участие в конкурсе, набравших такое же количество баллов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявлению на участие 
в конкурсе которого присвоен первый номер.

Решение комиссии в этот же день оформляется протоколом оценки и 
сопоставления заявлений на участие в конкурсе.

2.9.2. В протоколе оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе 
указываются следующие сведения:

наименование конкурса;
состав комиссии;
результаты голосования;
наименования участников конкурса, допущенных к третьему этапу конкурса;
количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе, с 

разбивкой по каждому критерию; порядковый номер заявления на участие в 
конкурсе, присвоенный по результатам конкурса.

2.10. На четвертом этапе конкурса комиссией определяется победитель 
конкурса по результатам рассмотрения заявлений на участие в конкурсе и оценки и 
сопоставления заявлений на участие в конкурсе.

2.10.1. Решение комиссии об итогах конкурса в течение трех календарных 
дней со дня оформления протокола оценки и сопоставления заявлений на участие в 
конкурсе оформляется протоколом об определении победителя конкурса, в 
котором указываются следующие сведения:

наименование конкурса;
состав комиссии;
результаты голосования;
наименование лота (лотов) и победителя (победителей) конкурса.
2.10.2. В течение одного календарного дня, следующего за днем подписания 

протокола об определении победителя конкурса, организатор конкурса в лице 
Главы Мотыгинского района утверждает протокол об определении победителя 
конкурса.

2.10.3. Утвержденный протокол размещается организатором конкурса на 
официальном сайте муниципального образования Мотыгинский район в течение 3 
календарных дней со дня его утверждения.

2.11. Победитель и организатор конкурса подписывают два экземпляра 
муниципального контракта в течение пяти календарных дней, следующих за днем 
утверждения протокола об определении победителя конкурса.

2.12. В случае если подписанный организатором муниципальный контракт 
не будет подписан победителем в установленный срок, победитель признается 
уклонившимся от заключения муниципального контракта и муниципальный 
контракт заключается с участником конкурса, заявлению на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер.



2.13. Муниципальные контракты с участниками конкурса, которым 
присвоены третий и последующие порядковые номера, заключаются в порядке, 
предусмотренном пунктами 2.11, 2.12 раздела 2 Документации.

2.14. Если ни с одним из участников конкурса по конкретному лоту 
муниципальный контракт не будет заключен или ни один из участников конкурса 
не представит подписанный им муниципальный контракт в срок, установленный в 
абзаце втором пункта 2.12 раздела 2 Документации, конкурс проводится повторно.

2.15. В порядке, предусмотренном пунктом 2.12 раздела 2 Порядка, подлежат 
заключению муниципальный контракт с участником конкурса, допущенным к 
участию в конкурсе только по одному лоту, конкурс по которому признан 
несостоявшимся.

2.16. Если участник конкурса в случае признания конкурса несостоявшимся 
не представит подписанный муниципальный контракт организатору конкурса в 
срок, указанный в абзаце втором пункта 2.12 раздела 2 Порядка, конкурс 
проводится повторно.

3. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по маршруту «Кирсантьево-Машуковка» с 
27.03.2023 по 25.12.2023

На бланке организации Дата исх. номер
В администрацию Мотыгинского района

Уважаемый организатор конкурса!
Изучив конкурсную документацию, мы, нижеподписавшиеся, будучи 

уполномоченными представлять и действовать от имени:

по лоту № 1 
на условиях:

Номер лота 1
Наименование лота
Номер маршрута
Наименование маршрута
Протяженность маршрута, км.
Вид маршрута
Наименования муниципальных образований 
Мотыгинского района, по территории которых 
проходит маршрут
Тип перевозки
Режим работы маршрута, в т.ч.:

период работы на маршруте
количество рейсов в неделю
дни недели работы на маршруте
количество рейсов всего

Тип судна водного транспорта



Пассажировместимость, чел.
Необходимое количество судов водного
транспорта
Резерв судов

В случае признания нашей заявки победившей в конкурсе обязуемся 
подписать муниципальный контракт (договор) на условиях конкурса. Мы 
подтверждаем, что:

- имеем финансовые средства, необходимую платежеспособность и другие 
материальные возможности;

- исполняем обязанности по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- не признаны несостоятельными (банкротами) и не находимся в процессе 

ликвидации, на наше имущество не наложен арест;
- обязуемся по требованию конкурсной комиссии предоставлять любую 

информацию, необходимую для проверки сведений, содержащихся в конкурсной 
заявке;

- осуществим перевозки пассажиров в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться к 
следующим представителям нашей организации:

по телефону:________________________.
В том числе, если наша организация не будет признана победителем 

конкурса, но по решению комиссии нам будет присуждено следующее за 
победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию 
муниципального контракта на условиях, указанных в настоящей заявке.

Также представляем следующие сведения:
Полное и сокращенное наименование 
организации
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
Номер и дата гос. регистрации
Контактные телефоны (с указанием кода 
города)
ИНН
КПП
Расчетные и иные счета
ФИО руководителя, должность
Паспортные данные (для иных 
физических лиц): номер, серия, кем и 
когда выдан
Наименование, адрес и телефон 
налоговой инспекции, в которой 
организация состоит на учете
Сведения о квалификации участника

Администрация Мотыгинского района и уполномоченные представители для 
получения информации могут связаться со следующими лицами:

т.
(Ф.И.О., должность)

т.



(Ф.И.О., должность)
Приложения: на_____________ листах в ______________экземплярах.

Руководитель организации_______________ (________________________ )
подпись Ф.И.О.
МП

4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ УСЛУГ
4.1. Наименование и характеристика маршрута (лота)
Лот № 1: Осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в 
местном сообщении по маршруту «Кирсантьево-Машуковка»._________________

Номер лота 1

Наименование лота

Осуществление перевозок 
пассажиров внутренним 
водным транспортом в 
местном сообщении по 

маршруту «Кирсантьево- 
Машуковка»

Номер маршрута 1
Наименование маршрута Кирсантьево-Машуковка
Протяженность маршрута, км. 40
Вид маршрута Муниципальный
Наименования муниципальных образований 
Мотыгинского района, по территории которых 
проходит маршрут

Машуковский сельсовет, 
Кирсантьевский сельсовет

Тип перевозки Регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам

Режим работы маршрута, в т.ч.:
период работы на маршруте с 27.03.2023 по 25.12.2023
количество рейсов в неделю 3
дни недели работы на маршруте пн., ср., пт.
количество рейсов всего 236

Тип судна водного транспорта Амфибийные судна на 
воздушной подушке (АСВП)

Пассажировместимость, чел. 5 и более
Необходимое количество судов водного 
транспорта 1

Резерв судов Не менее 2

4.2. Претендент не вправе без согласования с администрацией Мотыгинского 
района изменять количественные объемы, заявленные в конкурсной документации.

4.3. Место оказания услуг: территория Мотыгинского района.
4.4. Срок оказания услуг: с 27.03.2023 по 25.12.2023.
4.5. Услуги должны осуществляться на основании лицензии, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Претендент оказывает услуги в соответствии с программой 

пассажирских перевозок водным транспортом по внутрирайонным маршрутам



Мотыгинского района, утвержденной постановлением администрации 
Мотыгинского района на очередной год.

5. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
На осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в 

местном сообщении по Мотыгинскому району

п.г.т. Мотыгино « » 20 г.

Администрация Мотыгинского района (далее -  Уполномоченный орган), в 
лице Главы Мотыгинского района Смирнова Вадима Анатольевича, действующего 
на основании Устава Мотыгинского района, с одной стороны,
и ____________________________________________(далее -  Перевозчик)
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
в лице_________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании______________________________________ ,

(Устава -  для юридических лиц; свидетельства о государственной регистрации, 
дата, № - для индивидуальных предпринимателей; дата, № доверенности -  для

уполномоченного лица) 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании

заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем.
1. Предмет Муниципального контракта

1.1. Настоящий Муниципальный контракт регулирует взаимоотношения 
Сторон в ходе осуществления перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району(далее -  маршрут) в 
целях обеспечения наиболее безопасных условий перевозки внутренним водным 
транспортом, повышения культуры и качества обслуживания пассажиров.

1.2. Перевозчик выполняет регулярные перевозки пассажиров водным 
транспортом по внутрирайонному маршруту «Кирсантьево- Машуковка».

1.3. Настоящий Муниципальный контракт заключен в соответствии с 
условиями конкурсной документации.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязан:
2.1.1. Утвердить:
- программу пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в 

местном сообщении по Мотыгинскому району на 2023 год (приложение № 1 к 
настоящему Муниципальному контракту);

- маршрутное расписание движения судов водного транспорта (приложение 
№ 2 к настоящему Муниципальному контракту) и список судов водного 
транспорта (с резервом) (приложение № 3 к настоящему Муниципальному 
контракту).

2.1.2. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим Муниципальным контрактом, качество и безопасность 
предоставляемых Перевозчиком услуг в рамках настоящего Муниципального 
контракта.

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с 

выполнением настоящего Муниципального контракта.



2.2.2. Расторгнуть настоящий Муниципальный контракт в одностороннем 
порядке в случаях:

- систематических (более двух раз в течение месяца) нарушений расписания 
движения водного транспорта по вине Перевозчика либо отказа от его выполнения;

- систематических (более двух раз в течение месяца) нарушений, 
совершенных на одном маршруте Перевозчиком, правил перевозки пассажиров и 
багажа, и требований безопасности;

- аннулирования, приостановления действия, истечения срока действия 
лицензии на осуществление деятельности по перевозкам водным транспортом 
пассажиров;

- снижения установленного количества рейсов на маршруте без согласования 
с Уполномоченным органом;

- несоответствия имеющихся судов водного транспорта виду перевозок и 
пассажировместимости, установленной Уполномоченным органом;

- невыполнения Перевозчиком требований и предписаний (представлений) 
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля 
(надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасности, органов, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта, 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере защиты прав потребителей;

- закрытия маршрута регулярных перевозок.
При расторжении Муниципального контракта Уполномоченный орган 

направляет Перевозчику уведомление о расторжении Муниципального контракта 
не менее, чем за 10 календарных дней до его расторжения и прекращения 
обязательств.

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Осуществлять пассажирские перевозки водным транспортом по 

маршруту «п. Кирсантьево -  п. Машуковка» по регулируемым тарифам, 
утвержденные уполномоченным исполнительным органом Красноярского края.

2.3.2. Использовать для осуществления регулярных пассажирских перевозок 
водные суда, перечисленные в приложении № 3 к настоящему Муниципальному 
контракту.

2.3.3. Осуществлять регулярные пассажирские перевозки водным 
транспортом по утвержденным Уполномоченным органом:

- программе пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в 
местном сообщении по Мотыгинскому району на 2023 год (приложение № 1 к 
настоящему Муниципальному контракту);

маршрутному расписанию движения судов водного транспорта 
(приложение № 2 к настоящему Муниципальному контракту).

2.3.4. - в случае поломки судна, обеспечить его замену другим судном, 
отвечающим требованиям Муниципального контракта, перечисленным в 
приложении № 3 к настоящему Муниципальному контракту.

2.3.5. Предоставлять населению информацию о работе Перевозчика 
(наименование Перевозчика, его адрес, номер телефона, сводное маршрутное 
расписание движения судов водного транспорта, схема движения судна по 
маршруту).

2.3.6. Обеспечить:
- незамедлительное информирование Уполномоченного органа по каждому 

происшествию с участием водного транспорта Перевозчика с пострадавшими, а 
также о результатах служебного расследования;



- беспрепятственный доступ представителей Уполномоченного органа при 
проведении контроля за выполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Муниципального контракта, к судам водного транспорта;

- выполнение требований и предписаний Уполномоченного органа и органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в 
сфере обеспечения транспортной безопасности, органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере транспорта, федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
защиты прав потребителей.

2.3.7. Обеспечить использование на маршруте транспортных судов, 
допущенных к эксплуатации в установленном порядке, техническое состояние 
которых соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок и 
транспортной безопасности;

Рейс на маршруте считается невыполненным в случае, когда транспортное 
средство не отправилось из начального (конечного) остановочного пункта, либо, 
двигаясь по маршруту из начального остановочного пункта, не прибыло в 
конечный остановочный пункт, а также, двигаясь по маршруту из конечного 
остановочного пункта, не прибыло в начальный остановочный пункт;

2.3.8. Выполнять посадку и высадку пассажиров только на установленных 
остановочных пунктах с соблюдением правил плавания по Внутренним Водным 
Путям РФ;

2.3.9. Обеспечивать организацию охраны труда, в том числе наличие 
штатной единицы по охране труда, или договора с организацией (специалистом), 
оказывающими услуги в сфере охраны труда и имеющими соответствующую 
разрешительную документацию и регистрацию;

2.3.10. Обеспечивать безопасную стоянку транспортных судов;
2.3.11. Обеспечивать организацию предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра судоводителей, организовывать мероприятия по 
совершенствованию команды судов навыкам первой помощи пассажирам;

2.3.12. Обеспечивать выполнение работ по перевозке пассажиров с 
применением провозной платы в пределах установленного тарифа;

2.3.13. Осуществлять перевозку льготных категорий граждан на условиях и в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Красноярского края;

2.3.14. Обеспечить с использованием приборов спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с Федеральным законом от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О 
навигационной деятельности», приказом Министерство транспорта от 16.12.2010 
№ 280 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
12.08.2010 № 623», а также бесперебойную оперативную сотовую связь Заказчика с 
Исполнителем по телефону;

2.3.15. Ежедневно осуществлять учет качества оказанных Услут по перевозке 
пассажиров в соответствии с расписанием, утвержденным Заказчиком, с 
использованием системы спутниковой навигации (время отправления и прибытия, 
скорость движения);

2.3.16. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представлять Заказчику отчет, согласно Приложению № 4 к настоящему 
Контракту, подтверждающий фактический объем выполненных работ. Нести 
ответственность за достоверность данных, представляемых Заказчику.

2.3.17. Обеспечивать соответствие оказываемых Услуг требованиям 
качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации,



безопасности, лицензирования, установленными законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края;

2.3.18. Осуществлять перевозку пассажиров водным транспортом, внешнее и 
внутреннее состояние и оснащение, которых должно соответствовать требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе обеспечить 
оснащение водного транспорта медицинскими аптечками, огнетушителями, 
радиостанциями, спасательными средствами и т.д.

2.3.19. Обеспечивать качество оказываемых Услуг по перевозке пассажиров, 
не допускать нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав 
потребителей;

2.3.20. Рассматривать в 30-дневный срок жалобы и предложения граждан и 
информировать в 5-дневный срок Заказчика о принятых мерах;

2.3.21. Допускать к работе сотрудников, категория, квалификация, опыт, 
стаж работы, иные профессиональные характеристики и состояние здоровья 
которых соответствуют требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации;

2.3.22. Обеспечивать работу персонала (капитанов, механиков, мотористов, 
матросов и кассиров) в соответствии с требованиями, установленными трудовым 
законодательством Российской Федерации, с соблюдением установленных 
трудовым законодательством продолжительности рабочего дня, порядка 
предоставления отдыха и перерывов в работе для приема пищи;

2.3.23. Нести ответственность как за свои собственные действия 
(бездействия) и упущения, так и за действия (бездействия) своих работников в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.3.24. Нести ответственность за вред, причиненный имуществу и здоровью 
пассажира, в соответствии с нормами Гражданского законодательства Российской 
Федерации;

2.3..25. Обеспечивать немедленное информирование Заказчика по каждому 
случаю участия транспортных судов Исполнителя в Чрезвычайных 
Происшествиях, а также обо всех случаях аварийных происшествий, чрезвычайных 
ситуаций с участием транспортных судов Исполнителя, выполняющего условия 
настоящего Контракта, а также о результатах служебного расследования;

2.3.26. Обеспечивать чистоту транспортных судов, не допускать 
неисправностей, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров;

2.3.27. Прекратить движение транспортных судов Исполнителя на 
маршрутах при возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности 
перевозки пассажиров, незамедлительно уведомив об этом Заказчика;

2.3.28. Соблюдать санитарные и экологические нормы при осуществлении 
регулярных перевозок на маршрутах, в местах стоянки транспортных судов и на 
остановочных пунктах;

2.3.29. Обеспечивать устранение недостатков, выявленных Заказчиком в 
ходе исполнения настоящего Контракта за свой счет;

2.3.30. В течение всего срока действия Контракта осуществлять страхование 
жизни и здоровья пассажиров в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2.3.31.В случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, 
способных повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей, военных действий или опасностей, возникающих 
вследствие ведения военных действий, предоставлять транспортные суда с 
экипажем Заказчику для проведения спасательных и иных работ в целях



ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и реализации мероприятий по 
гражданской обороне;

2.3.32. Соблюдать лицензионные требования.
2.3.33. Выполнять условия настоящего Муниципального контракта.
2.4. Перевозчик имеет право на возмещение недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 
регулированием тарифов на перевозки пассажиров внутренним водным
транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району в пределах суммы 
бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 год и плановый период, 
утвержденного решением Мотыгинского районного Совета депутатов, по целевой 
статье 1010023590 «Субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 
регулированием тарифов на перевозки пассажиров внутренним водным
транспортом в местном сообщении».

Перевозчик имеет право на возмещение недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 
регулированием тарифов на перевозки пассажиров внутренним водным
транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району при обязательном 
условии соблюдения Порядка предоставления и возврата субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 
регулированием тарифов на перевозки пассажиров внутренним водным
транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району, утвержденного 
постановлением администрации Мотыгинского района.

2.4.1. Вносить на рассмотрение Заказчика предложения по улучшению
регулярных перевозок: по совершенствованию расписания движения по
маршрутам, изменению маршрутной сети, размещению остановочных пунктов и 
т.п.;

2.4.2. Прекращать движение на маршрутах при возникновении
обстоятельств, угрожающих безопасности перевозок пассажиров, вызванных 
стихийными явлениями или изменениями природно-климатических условий, 
другими объективными причинами, незамедлительно уведомив об этом Заказчика;

2.4.3. По предварительному согласованию с Заказчиком (в письменной 
форме) производить замену транспортных судов, работающих на маршрутах на 
резервные суда с характеристиками не ниже установленных в настоящем 
Контракте;

3. Ответственность Сторон
3.1. За ненадлежащие исполнение условий настоящего Муниципального 

контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по 
настоящему Муниципальному контракту, если их неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Муниципального контракта, в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться



более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 
Муниципальный контракт. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права 
потребовать от другой Стороны возмещения причиненных этим убытков.

Сторона, полностью или частично утратившая возможность исполнения 
обязательств по настоящему Муниципальному контракту в связи с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить о наступлении таких 
обстоятельств другую Сторону не позднее 3 календарных дней с момента их 
наступления.

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

4. Контроль за наличием у исполнителя водного транспорта, предусмотренных
контрактом

4.1. Исполнитель составляет и направляет Заказчику подписанный со своей 
стороны Акт наличия водного транспорта (судна -  АВСП) согласно приложению 
№ 5 к Контракту в двух экземплярах. К указанному Акту прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у Исполнителя на праве собственности или ином 
законном основании водного транспорта (судна -  АВСП), количество, 
характеристики и оборудование которых соответствуют условиям Контракта.

4.2. Заказчик проводит документарную проверку сведений, содержащихся в 
представленном Акте и прилагаемых к нему документах. В случае если при 
проведении соответствующей документарной проверки возникают обоснованные 
сомнения в достоверности указанных сведений, Заказчик проводит выездную 
проверку Исполнителя.

4.3. В случае согласия с Актом наличия судна Заказчик направляет 
Исполнителю подписанный со своей стороны один экземпляр данного Акта.

4.4. В случае несогласия Заказчика с представленным Исполнителем Актом 
наличия судна на воздушной подушке Стороны урегулируют разногласия в 
соответствии с разделом 5 Контракта.

5. Порядок урегулирования споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в 
претензионном порядке.

5.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии 
перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на 
соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются 
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения 
нарушений.

5.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 дней. Переписка 
Сторон может осуществляться в виде электронных писем на адрес электронной 
почты (mo tad m2020@mail. ru, motadm.gkh@mail.ru) - с последующим 
предоставлением оригинала документа.

5.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор 
разрешается в судебном порядке.

mailto:motadm.gkh@mail.ru


6. Срок действия Муниципального контракта

6.1. Муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания и 
действует до 30 декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта не влечет 
прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту.

7. Прочие условия
7.1. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном виде 

информировать друг друга об изменении реквизитов, своего места нахождения, 
адреса регистрации.

7.2. Внесение изменений в настоящий Муниципальный контракт 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

7.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Муниципальный контракт по 
взаимному соглашению Сторон.

7.4. Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.5. К настоящему Муниципальному контракту прилагаются и являются его 
неотъемлемой частью:

- приложение № 1- «программа пассажирских перевозок внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району на 2023 год»;

- приложение № 2 -  «расписание движения судов водного транспорта по 
маршруту»;

- приложение № 3 -  «список судов водного транспорта (с резервом)»;
приложение № 4 -  «Отчет, подтверждающий фактический объем

выполненных работ»;
приложение № 5 -  «Акт наличия судов водного транспорта»;

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Уполномоченный орган: Перевозчик:

Администрация
Мотыгинского района Красноярского
края
Юридический/Почтовый адрес:
663400, Россия, Красноярский край,
п.г.т. Мотыгино,
ул. Советская, 128/ул. Советская, 116
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю (ФЭУ
администрации Мотыгинского района
л/сч 04193004720) отделение
Красноярск г. Красноярск
р/с 40101810600000010001
ИНН 2426001952 КПП 242601001,
БИК 040407001, ОКТМО 04635000

Глава Мотыгинского района

( )м.п.



Приложение № 1 
к Муниципальному контракту 

о т « » 20 №

УТВЕРЖДАЮ 
Уполномоченный орган

Программа пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в 
местном сообщении по Мотыгинскому району на 2023 год______

№
п/п

Наименование
маршрута

Тип
судна

Протяженность 
маршрута, км.

Количество 
рейсов в 

год

Пробег с 
пассажирами 

на год, км

Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 

о т « » 20 №

УТВЕРЖДАЮ 
Уполномоченный орган

РАСПИСАНИЕ 
Движения судов водного транспорта

по маршруту
Время / пункт отправления | Время / пункт отправления

Месяц Количество рейсов

Всего

Перевозчик_____________
М.П.



Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 

о т « » 20 №

УТВЕРЖДАЮ 
Уполномоченный орган

Список судов водного транспорта (с резервом)

№ п/п Тип
судна

Г осударственный 
регистрационный 

знак

Год
выпуска

Примечание

Дата
последнего

капитального
ремонта

Остаток
ресурса
после

последнего
ремонта

Уполномоченный орган:

М.П.

Перевозчик:

М.П.



Приложение №4 
к муниципальному Контракту 
от «____» ____________ г. № _____

Отчет
о фактическом объёме оказанных услуг по перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом в местном сообщении и на переправах в

Мотыгинском районе
за ________ 2023 г.

(месяц)
№
п/п

Наименование
маршрута

Выполнено рейсов Не выполнено (отменено) рейсов Перевезено пассажиров

За отчётный 
период

Всего
нарастающим

итогом

За 
от

чё
тн

ый
 

пе
ри

од

Вс
ег

о 
на

ра
ст

аю
щ

им
 

ит
ог

ом

Краткое описание 
причины отмены 

рейсов за отчётный 
период

За отчётный период Всего нарастающим 
итогом

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 

ра
сп

ис
ан

ие
м

ф
ак

ти
че

ск
и

вы
по

лн
ен

ны
е

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 

с 
ра

сп
ис

ан
ие

м

ф
ак

ти
че

ск
и

вы
по

лн
ен

ны
х

Руководитель: _____________  ____________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.
Исполнитель:

(Фамилия И.О.) (телефон)



Приложение № 5 
к муниципальному 
контракту
от« » г. №

АКТ
наличия транспортных судов, предусмотренных Контрактом 

№ от" " г.

(место составления) (дата составления)

_________________________________________________ , именуемый(-ое) в
(полное наименование Заказчика) 

дальнейшем "Заказчик", в лице_________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица Заказчика)

действующего на основании_____________________________ , с одной
(наименование документа)

стороны и ___________________________ , именуемый(-ое) в дальнейшем
(полное наименование Исполнителя)

"Исполнитель", в лице___________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица Исполнителя)

действующего на основании ___________________________ , с другой
(наименование документа) 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны" и каждый в отдельности 
"Сторона", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель располагает следующими транспортными средствами, 
предусмотренными условиями Контракта от " " _______________г.:

№ п/п Вид транспортного 
судна

Категория/вместимость 
транспортного судна

Количество 
транспортных судов

2. Количество, характеристики и оборудование транспортных средств
соответствуют условиям Контракта от "_"_____________ г. №______.

3. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
является неотъемлемой частью указанного выше Контракта.

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик: Исполнитель:

(должность) (должность)

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
МП МП



Приложение № 1
к документации конкурсного отбора 
юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление 
перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по 
Мотыгинскому району

ОБРАЗЕЦ НАДПИСИ НА КОНВЕРТЕ

(наименование, адрес уполномоченного органа)

В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора юридических лиц 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров 
внутренним водным транспортом в местном сообщении 

по Мотыгинскому району

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 00:00 «___»_____________________ _г.

Документы на участие в конкурсном отборе юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 

предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным
транспортом в местном сообщении 

по Мотыгинскому району

Порядковый номер конверта______
___________ г. ч ._____ мин.

Сдал____________
(подпись, Ф.И.О.)

Принял________________
(подпись, Ф.И.О.)



Приложение № 2
к документации конкурсного отбора 
юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление 
перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по 
Мотыгинскому району

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

(полное наименование претендента)
На участие в конкурсном отборе юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району

№
п/п Наименование документа Количество

страниц Примечание

1 2 3 4
1 Заявление на участие в конкурсе <*>

2

Копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса 
-  юридического лица (копия решения о 
назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника 
конкурса без доверенности (далее -  
руководитель). В случае если от имени 
участника конкурса действует иное 
лицо, заявление на участие в конкурсе 
должно содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени 
участника конкурса, заверенную 
печатью участника конкурса и 
подписанную руководителем участника 
конкурса (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным



руководителем участника конкурса, 
заявление на участие в конкурсе должно 
содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица

3

Информация о претенденте с указанием 
наименования перевозчика, его 
организационно-правовой формы, 
банковских и юридических реквизитов, 
фамилии, имени, отчестве и должности 
руководителя

4
Для юридических лиц -  заверенные 
руководителем перевозчика копии 
учредительных документов перевозчика

5

Перечень судов водного транспорта, 
принадлежащих перевозчику на праве 
собственности или на ином законном 
основании, и предлагаемых претендентом 
для осуществления перевозок в местном 
сообщении по Мотыгинскому району

<*>

6

Копии свидетельств о регистрации судов 
водного транспорта, предлагаемых 
претендентом для осуществления 
перевозок

7

заверенную надлежащим образом копию 
лицензии на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров внутренним 
водным транспортом, действие которой не 
приостановлено и не аннулировано, либо 
заверенную копию выписки из реестра 
лицензий или подписанную ЭЦП органа, 
выдавшего выписку

8

Выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее, чем за шесть 
месяцев до дня опубликования 
информационного извещения о 
проведении конкурса (оригинал либо 
подписанную ЭЦП органом, выдавшим 
выписку)

9

Сведения, подтверждающие наличие у 
работников претендента квалификации, 
соответствующей установленным 
требованиям и условиям организации 
перевозок внутренним водным 
транспортом



10
Информация о происшествиях с судами 
водного транспорта претендента за 
предшествующий и текущий год

11

Согласие претендента на заключение 
муниципального контракта на выполнение 
работ, связанных с осуществлением 
перевозок пассажиров внутренним 
водным транспортом в местном 
сообщении по Мотыгинскому району

12

Копии договоров страхования 
гражданской ответственности 
перевозчика, позволяющих осуществить 
компенсацию ущерба имущественных 
интересов физических и юридических 
лиц, причиненного при эксплуатации 
транспортных средств (в случае их 
наличия)

<*>

13

Справка произвольной формы об 
отсутствии процедуры банкротства, 
ликвидации и реорганизации 
юридического лица, прекращения 
деятельности индивидуального 
предпринимателя, отсутствия ареста на 
имущество, необходимое для обеспечения 
организации перевозок пассажиров в 
соответствии с поданным заявлением на 
участие в конкурсе

14

Справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, 
выданная налоговым органом (Может 
быть предоставлена претендентом по 
собственному усмотрению. В случае не 
предоставления организатор конкурса 
запрашивает указанную справку 
самостоятельно)

15

Справка произвольной формы о наличии 
(отсутствии) в каждом транспортном 
средстве, выставляемом на маршрут, 
оборудования для перевозки инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательных 
функций

<*>

16

документы, подтверждающие наличие 
навигационного оборудования аппаратуры 
спутниковой навигации системы 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.



Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных документах.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. «___»__________________ г.
Примечания:

1. В случае представления претендентом нескольких заявок (справок о 
транспортных средствах) графа 4 заполняется претендентом: «2 заявки», «2 
справки» и т.д.

2. В случае представления оригинала выписки из Единого реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется 
претендентом: «Оригинал».

3. В случае отсутствия договоров страхования рисков ответственности, 
позволяющих осуществить компенсацию ущерба имущественных интересов 
физических и юридических лиц, причиненного при эксплуатации транспортных 
средств, графа 4 заполняется претендентом: «Отсутствует».

<*> Графа 4 «Примечание» заполняется претендентом.



Приложение № 3
к документации конкурсного отбора 
юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление 
перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по 
Мотыгинскому району

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МАРШРУТА

№
п/п Критерии Количество

баллов
Методика

расчета Примечание

Наличие производственных площадей (базы)
1 Наличие пункта 

отстоя судов 
внутреннего водного 
транспорта:
а) собственного
б) арендованного на 
длительный срок 
(более 1 года)
в) арендованного на 
малый срок (менее 1 
года)

а ) +20
б ) +15

в ) +10

Наличие подвижного состава
2 Наличие судов

внутреннего водного
транспорта
соответствующего
класса и
вместимости,
установленных
организатором
пассажирских
перевозок для
маршрута:
а) 100%
б) 75% и более
в) 50% и более
г) менее 50 %

а ) +50
б) +25
в ) +10
г) +5

3 Право владения 
судами внутреннего 
водного транспорта: 
а) собственность а ) +15

На одно
среднесписочное
судно



б) лизинг, аренда с 
последующим 
выкупом
в) аренда
г) по договору 
совместной 
деятельности

б ) +10

в) +5
г) +0

4 Срок эксплуатации
транспортных
средств,
исчисляемый с года 
их изготовления

+20 со 
снижением 
на 1 балл за 
каждый год 
эксплуатации

На одно
среднесписочное
судно

Качество и срок работы пе]ревозчика на рынке
5 Стаж работы на 

рынке:
а) от 1 до 5 лет
б) от 5 до 10 лет
в) более 10 лет

а) +5
б ) +10 
в) +20

6 Наличие
обоснованных
жалоб,
невыполнение 
договорных условий 
с администрацией 
района и условий 
лицензирования (за 
предшествующий 
год):
а) отсутствие жалоб 
и предписаний
б)наличие 
обоснованных жалоб
в) наличие 
протоколов за 
нарушение 
договорных 
обязательств
г) наличие 
нарушений 
лицензионных 
условий

а ) +20

б)-1

в)-1

г)-1

По данным 
отдела по 

ЖКХ и 
строительству 

администрации 
Мотыгинского 

района, 
федеральной 
службы по 
надзору в 

сфере 
транспорта

7 Техническое 
состояние, 
дополнительное 
оборудование, 
внутренняя и 
внешняя экипировка

+10



оборудование, 
внутренняя и 
внешняя экипировка 
судов внутреннего 
водного транспорта

Диспетчеризация
8 Наличие

диспетчеризации
(линейных
диспетчерских
пунктов,
технических средств 
контроля и т.д.)

+5

9 Наличие постоянной 
оперативной связи

+10

Кадры
10 Наличие

специалистов,
организующих
перевозку, имеющих
профессиональную
специальную
подготовку:
а) с высшим 
образованием
б) со средним 
профессиональным 
образованием

а) +10

б) +5

11 Наличие 
навигационного 
оборудования 
аппаратуры 
спутниковой 
навигации системы 
ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS

+5

При невозможности проведения оценки претендента по критериям из-за 
отсутствия стажа работы на рынке (менее 1 года) претенденту выставляется О 
баллов.

В случае победы претендент обязан использовать на маршруте только те 
воздушные суда, которые были заявлены для участия в конкурсе.


