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6 Пункт 4.1, 
4.2 

Раздела I
Адрес, по которому принимаются заявления и документы 

Адрес для 
представле-
ния конкурс-
ных заявок:

Адрес: 624000, РФ, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
дом 12, кабинет 11
Контактные лица: Булаева Татьяна Евгеньевна, Шунайлова На-
талья Михайловна
Контактные телефоны: +7 (34374) 3-17-33, +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: суббо-
та, воскресенье, праздничные дни в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
Внимание! Для подачи конкурсных заявок необходимо записать-
ся по указанным выше телефонам.

7 Пункт 4.1 
Раздела I

Дата и время начала и окончания приема заявлений

Дата и время 
начала при-
ема заявок 
на участие в 
конкурсе:

08:00 ч. (время местное) 23 сентября 2015 г.

Дата и время 
окончания 
приема за-
явок на уча-
стие в кон-
курсе:

14:30 ч. (время местное) 03 ноября 2015 г.

8 Пункт 5.1.1 
Раздела I

Дата, время и место вскрытия конвертов

03 ноября 2015 года 14 час. 30 мин. местного времени
по адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, дом 12, по-
мещение будет указано на официальном сайте Арамильского городского округа 
не позднее чем за 5(пять) рабочих дней до даты вскрытия конвертов.
Администрация Арамильского городского округа

9 Пункт 7.1 
Раздела I

Дата, время и место проведения конкурса (определения по-
бедителей конкурса)

13 ноября 2015 года 14 час. 30 мин. местного времени
по адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, дом 12, по-
мещение будет указано на официальном сайте Арамильского городского округа.
Администрация Арамильского городского округа
Документы претендентов, допущенных к конкурсу, рассматриваются на заседа-
нии Конкурсной комиссии по истечении десяти дней, начиная со дня размеще-
ния на официальном сайте Арамильского городского округа списка претенден-
тов, допущенных к участию в конкурсе. 
Документы претендентов, допущенных к конкурсу, рассматриваются на заседа-
нии комиссии в течение одного рабочего дня. Подведение итогов конкурса осу-
ществляется на заседании Конкурсной комиссии открытым голосованием членов 
комиссии.
Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются большин-
ством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов «за» и «против» решающим является голос председателя комиссии. 
Решение комиссии правомочно, если на заседании присутствует не менее двух 
третей состава комиссии.
Результаты конкурса оцениваются по балльной системе.
Победителем конкурса признается претендент, предложивший лучшие условия 
перевозки пассажиров и набравший по итогам проведения конкурса наибольшее 
количество баллов в сумме по каждому из показателей, указанных порядке опре-
деления победителей конкурса в Информационном сообщении о проведении 
конкурса. Подсчет баллов ведется по основным критериям оценки участников 
конкурса. В случае если участники конкурса набрали равное количество баллов, 
подсчет баллов ведется по дополнительным критериям.
В случае равенства баллов по основным и дополнительным критериям победи-
телем конкурса признается претендент, подавший документы первым и зареги-
стрированный в Журнале регистрации заявлений на участие в конкурсе под №1. 
Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если по лоту поступила одно заявление. В этом случае Организатор конкурса 
заключает договор на право осуществления пассажирских перевозок в рамках 
заявленного лота с претендентом, подавшим заявление, если поступившее за-
явление соответствует условиям конкурса;
2) если не поступило ни одного заявления. 
Все решения Конкурсной комиссии, мнения членов Конкурсной комиссии отра-
жаются в протоколе, который ведёт секретарь Конкурсной комиссии. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комис-
сии.
Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Арамильского город-
ского округа в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола. 
Претенденты должны самостоятельно отслеживать появление на официальном 
сайте Арамильского городского округа информации о результатах конкурса. 
Организатор конкурса не несет никакой ответственности в случае неполучения 
такими претендентами соответствующей информации.

Примечания:
1. Формула определения количества баллов (КБ):
КБ = - (КПГ x 1 / КТС), где:
КПГ - количество нарушений правил дорожного движения в течение 

года, предшествующего конкурсу;
КТС - количество транспортных средств претендента.
2. Формула определения количества баллов (КБ):
КБ = - (КПГ x 3 / КТС), где:
КПГ - количество дорожно-транспортных происшествий в течение 

года, предшествующего конкурсу;
КТС - количество транспортных средств претендента.
3. В случае если на момент проведения конкурса непрерывный стаж 

работы претендента на маршрутах в пределах Свердловской области составил 
менее одного года, то количественные показатели приводятся к одному году 
по формуле:

КПГ = КП / КМ x 12, где:
КПГ - годовой количественный показатель;
КП - фактический количественный показатель (количество ДТП, 

нарушений);
КМ - количество полных календарных месяцев, составляющих 

непрерывный стаж работы претендента на маршрутах в пределах 
Свердловской области.

4. Формула определения количества баллов (КБ):
КБ = (В1 + В2 ... + Вx) / КТС, где:
В1, В2, Вx - возраст транспортных средств (количество полных лет в 

соответствии с перечнем транспортных средств);
КТС - количество транспортных средств претендента (заявленных с 

учетом резерва).
5. Дробное значение показателей округляется до двух десятичных 

знаков после запятой по математическим правилам округления.
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