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87 в том числе:              
88 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
89 областной бюджет       2 470 2 230 240 0 0 0 0
90 местный бюджет       1 107 1 003 104 0 0 0 0
91 внебюджетные источники       8 717 7 916 801 0 0 0 0

92 Объект 14. Долевое участие в строительстве жилых помещений в границах Арамильско-
го городского округа

Арамиль-
ский город-
ской округ

муниципаль-
ная 30 124 32 112 2015 2020 30 124 0 30 124 0 0 0 0

93 ВСЕГО по объекту 14       30 124 0 30 124 0 0 0 0
94 в том числе:              
95 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
96 областной бюджет       21 087 0 21 087 0 0 0 0
97 местный бюджет       9 037 0 9 037 0 0 0 0
98 внебюджетные источники       0 0 0 0 0 0 0

99 Объект 15. Реконструкция, капитальный ремонт дорог
Арамиль-
ский город-
ской округ

муниципаль-
ная 197 643 227 857 2015 2020 197 

643
24 

380 22 880 25 
883

41 
500

41 
500 41 500

100 ВСЕГО по объекту 15       197 
643

24 
380 22 880 25 

883
41 

500
41 

500 41 500

101 в том числе:              
102 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0

103 областной бюджет       134 
150

16 
016 18 119 18 

118
28 

000
28 

000 28 000

104 местный бюджет       63 493 8 364 9 265 7 
765

13 
500

13 
500 13 500

105 внебюджетные источники       0 0 0 0 0 0 0

106 ВСЕГО ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА   505 229 563 403 2015 2020 505 
229

71 
315

168 
922

70 
875

75 
138 

69 
979 49 000

107 в том числе:              
108 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0

109 областной бюджет       184 
270

24 
750 48 491 22 

987
30 

650
29 

392 28 000

110 местный бюджет       139 
697

15 
579 43 783 16 

206
21 

532
21 

597 21 000

111 внебюджетные источники       181 
262

30 
986 76 648 31 

682
22 

956
18 

990 0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА

№ 
п/п

Пункт Раздела 
I, в который 

вносится уточ-
нение (допол-

нение)

Пояснение пункта

1 Пункт 1.2 Раз-
дела I

Наименование организатора конкурса

Наименование 
Организатора 
конкурса, кон-
тактная инфор-
мация

Администрация Арамильского городского округа 
Адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, дом 12, кабинет 
№ 11.
Контактные лица: Булаева Татьяна Евгеньевна, Шунайлова Наталья Михай-
ловна.
Контактные телефоны: +7 (34374) 3-17-11, +7(343)385-32-82, факс: +7 (34374) 
3-02-40.
Время работы: с понедельника по пятницу 8:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00 (время указано местное). Выходные дни: суббота, воскресенье, празд-
ничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2 Пункт 1.3. Раз-
дела I

Наименование, основные характеристики и сведения о предмете конкур-
са

Наименование
Транспортное обслуживание внутримуниципальных маршрутов автомобиль-
ным транспортом, регулярных пассажирских перевозок в Арамильском город-
ском округе

Предмет кон-
курса:

1) № 001 «Арамильский Привоз-Центр-Шишкин Парк-Больница-п.Светлый»;
2) № 002 «Арамильский Привоз-Космонавтов-Центр-Больница-Рабочая-
Арамильский Привоз»;

Основные харак-
теристики 

Выполнение регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том по внутримуниципальным маршрутам в Арамильском городском округе

Сведения о пред-
мете конкурса:

Перевозка пассажиров на внутримуниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом регулярных пассажирских перевозок на территории Арамильско-
го городского округа:
1) № 001 «Арамильский Привоз-Центр Шишкин Парк-Больница-п.Светлый»;
2) № 002 «Арамильский Привоз-Космонавтов-Центр-Больница-Рабочая-
Арамильский Привоз»;
Перевозка пассажиров должна осуществляться по утвержденным Типовым 
паспортам маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом Арамильского городского округа, предусмотренных Технически-
ми условиями (Раздел III настоящей конкурсной документации) и с соблюде-
нием сводного расписания движения указанных маршрутов, предусмотренных 
Техническими условиями (Раздел III настоящей конкурсной документации).

3 Пункт 1.4. Раз-
дела I

Квалификационные и иные требования, предъявляемые к претенденту 
(за исключением лицензионных требований)

Обязательные 
т р е б о в а н и я , 
установленные 
законодатель-
ством (п.1.6.2):

Претенденты должны соответствовать обязательным требованиям, установ-
ленным в пункте 1.4.2 Раздела I настоящей конкурсной документации.
Требования, предъявляемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся пред-
метом настоящего конкурса:
- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом вместимостью более 8 человек.

Обязательные 
т р е б о в а н и я , 
установленные 
Организатором 
конкурса 

Категория, класс и вместимость транспортных средств для осуществления 
перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам, их ко-
личество
Маршруты:  
1) № 001 «Арамильский Привоз-Центр-Шишкин Парк-Больница-п. Свет-
лый»;
2) № 002 «Арамильский Привоз-Космонавтов-Центр-Больница-Рабочая-
Арамильский Привоз».
Транспортные средства категории М2 и (или) М3, используемые для перевозки 
пассажиров, с количеством мест для сидения помимо места водителя более 
восьми. 
Кол-во транспортных средств – не менее 6 единицы, из них 001 – не менее 3 
ед., 002 – не менее 3 ед.
Заявляемые транспортные средства не должны использоваться для осущест-
вления перевозок на других маршрутах регулярных пассажирских перевозок

4 Пункт 2.1 Раз-
дела I Порядок ознакомления с конкурсной документацией

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект настоящей конкурсной до-
кументации на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.
Контактные лица: Булаева Татьяна Евгеньевна, Шунайлова Наталья Михайловна 
Контактные телефоны: +7 (34374) 3-17-11, +7(343)385-32-82, 
факс: +7 (34374) 3-02-40.
Время работы: с понедельника по пятницу с 8:00 – 17:00, перерыв с 12 :00 до 13:00 (время ука-
зано местное). Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

5 Пункт 3.3. Раз-
дела I

Перечень документов, обязательных к подаче претендентами для уча-
стия в конкурсе, и требования к их оформлению;

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие документы:
1) заявление (по форме 2 раздела V конкурсной документации с указанием:
для юридического лица - полного наименования, юридического и почтового адреса;
для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества, паспортных данных (серия, номер, 
когда и кем выдан), места жительства;
2) информация, в соответствии с которой претендент выражает намерение осуществлять пассажирские 
перевозки по маршруту и (или) расписанию движения автобусов (с указанием транспортных средств на 
каждый из лотов) (по форме № 3 Раздела № 5 конкурсной документации);
3) копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями к ним: свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (заверенные нотариально или предприятием-заявителем) - для 
юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (заверенную нотариально или 
физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя-заявителя) - 
для индивидуальных предпринимателей;
4) копию лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-
возок более 8 человек;
5) копию уведомления Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Фе-
дерации о присвоении категории транспортной безопасности транспортным средствам претендента, 
заявленным для участия в конкурсе (при наличии);
6) перечень транспортных средств (с указанием марки, государственного номера, года выпуска, с пред-
ставлением копий документов, подтверждающих право владения (собственности или пользования) 
транспортными средствами, с использованием которых предполагается осуществлять пассажирские 
перевозки на маршрутах), а также перечень резервных транспортных средств (с указанием марки, госу-
дарственного номера, года выпуска, с представлением копий документов, подтверждающих право вла-
дения (собственности или пользования) транспортными средствами, если таковые имеются);
7) копию уведомления Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Феде-
рации о присвоении категории транспортной безопасности объекту транспортной инфраструктуры, на 
котором происходит хранение транспортного средства (при наличии);
8) при наличии копию документа, подтверждающего экипировку транспортного средства претендента 
специальным оборудованием для перевозки инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения (паспорт транспортного средства, счет-фактура, одобрение типа транспорт-
ного средства), заверенную руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем;
9) опись представленных документов (по форме 1 Раздела V конкурсной документации).
 При подготовке заявления на участие в конкурсе и документов в составе заявления на участие в конкур-
се не допускается применение факсимильных подписей.
Подавая заявление на участие в конкурсе, претендент тем самым гарантирует, что на момент подачи 
заявления он отвечает следующим требованиям: 
- в отношении него не проводится процедура ликвидации (для юридического лица) и отсутствует всту-
пившее в законную силу решение арбитражного суда о признании претендента банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;
- его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
- у него отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
 Сведения, содержащиеся в заявлениях претендентов, не должны допускать двусмысленных толкова-
ний.
Все листы заявления на участие в конкурсе, все листы тома заявления на участие в конкурсе должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявление на участие в конкурсе и том заявления на участие в конкур-
се должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью претендента 
(для юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 
состав заявления на участие в конкурсе и тома заявления на участие в конкурсе, поданы от имени пре-
тендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявления на 
участие в конкурсе и тома заявления на участие в конкурсе документов и сведений. Копии документов 
должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в форме 
описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе. 
 Все документы, представляемые претендентом в составе заявления на участие в конкурсе, должны 
быть заполнены по всем пунктам.
 Если конкурс состоит из нескольких лотов, заявление на участие в конкурсе и документы в составе за-
явления на участие в конкурсе оформляются отдельно в отношении каждого лота.
 Заявление на участие в конкурсе, поданная претендентом в письменной форме, оформляется следую-
щим образом:
Претендент должен подготовить один оригинальный экземпляр заявления на участие в конкурсе, кото-
рый подшивается в один том и четко помечается «ОРИГИНАЛ». Претендент должен поместить ориги-
нал заявления на участие в конкурсе в конверт, запечатывает его. 
На внутреннем конверте должны быть указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юри-
дического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или 
индивидуального предпринимателя) претендента, наименование конкурса и указание на лот, в отноше-
нии которого подано заявление.  
Затем конверты с заявлением помещается во внешний конверт. При этом на внешнем конверте должно 
быть указано, наименование конкурса и указание на лот, в отношении которого подано заявление. Пре-
тендент вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
  


