1. Общие условия проведения конкурса
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая Конкурсная документация на проведение конкурса на право
заключения договора об организации пассажирских перевозок водным
транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области
(далее - Конкурсная документация) сформирована с учётом требований и
положений Федерального закона от 07.03.2001 № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего
водного транспорта Российской Федерации» и в соответствии с законом
Новосибирской области от 05.05.2016 № 55-ОЗ «Об отдельных вопросах
организации транспортного обслуживания населения на территории
Новосибирской области».
1.2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной
документации
В настоящей Конкурсной документации также используются следующие
понятия и сокращения:
организатор конкурса - Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области;
маршрут регулярных перевозок - пригородный маршрут регулярного
сообщения внутренним водным транспортом;
заявка на участие в конкурсе - письменное заявление Претендента на его
согласие участвовать в конкурсе на условиях, указанных в конкурсной
документации, представляющее собой пакет документов, заполненных и
предоставленных Конкурсной комиссии Минтранса Новосибирской области в
соответствии с требованиями конкурсной документации;
лот - сформированное организатором конкурса отдельное предложение на
организацию пассажирских перевозок пассажиров и их багажа по пригородным
маршрутам регулярного сообщения внутренним водным транспортом на
территории Новосибирской области, в том числе перевозок граждан, для которых
законодательством установлены меры социальной поддержки при проезде на
общественном пассажирском транспорте
претендент - лицо (юридическое лицо вне зависимости от организационно правовой формы или индивидуальный предприниматель), направившее в адрес
организатора конкурса Заявку на участие в конкурсе;
участник конкурса - претендент, допущенный Конкурсной комиссией
Минтранса Новосибирской области к участию в конкурсе;
победитель конкурса - участник конкурса, объявленный Конкурсной
комиссией Минтранса Новосибирской области победителем по результатам
проведения конкурса;
судно - самоходное
плавучее
сооружение,
предназначенное
для
использования в целях судоходства, в том числе судно смешанного (река - море)
плавания;
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рейс - движение судна по маршруту регулярных перевозок из начального
остановочного пункта в конечный остановочный пункт или из конечного
остановочного пункта в начальный остановочный пункт;
оборотный рейс - движение судна по маршруту регулярных перевозок в
прямом и обратном направлении из начального остановочного пункта до
конечного остановочного пункта и возвращение в начальный остановочный
пункт.
Понятия «судно», «судовой ход», «расписание», «перевозчик»,
«регулярные перевозки», «инфраструктура внутренних водных путей» и т.д.
используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 07.03.2001 № 24ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации».
1.3. Организация проведения конкурса
1.3.1. Целью конкурса является выявление и привлечение к перевозочной
деятельности
перевозчиков
(юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей), способных обеспечить своевременное, качественное и
полное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, с
учетом обеспечения условий безопасности, доступности и комфортности
перевозочного процесса.
1.3.2. Извещение о проведении конкурса (далее - извещение), а также
конкурсная документация на проведение конкурса (далее - конкурсная
документация) размещаются на официальном сайте организатора конкурса не
позднее, чем за двадцать календарных дней до даты вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
1.3.3. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускается. В течение одного дня, с даты
принятия указанного решения, такие изменения размещаются организатором
конкурса на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом конкурсе продлевается таким образом, чтобы со дня размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял
не менее чем десять календарных дней.
1.4. Адрес организатора конкурса
1.4.1. Официальный сайт: http:www.mintrans.nso.ru.
1.4.2. Место нахождения: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18,
каб. № 361.
1.4.3. Электронная почта: E-mail: grma@nso.ru; balts@nso.ru
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1.5. Место подачи заявок на участие в конкурсе:
Адрес: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, Минтранс
Новосибирской области, каб. №309.
Контактный телефон конкурсной комиссии: (8-383) 238-66-96, 231-16-28.
1.6. Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются и регистрируются ежедневно
по рабочим дням с 16 марта 2018 года до 05 апреля 2018 года.
1.7. Сроки, место и порядок ознакомления с условиями конкурса:
Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация
размещается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области (http: www.mintrans.nso.ru/ конкурсы/ конкурсы
на право заключения договоров) не позднее, чем за двадцать дней до даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1.8. Сроки проведения конкурса:
1.8.1. Дата и место проведения заседаний Конкурсной комиссии:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 06 апреля 2018 года
в 10 час 00 мин г.Новосибирск, Красный проспект, 18, каб. № 361.
1.8.2. Дата и место принятия решения о допуске к участию в конкурсе:
10 апреля 2018 года, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, каб. № 361.
1.8.3. Оценка, сопоставление заявок и подведение итогов конкурса: 16
апреля 2018 года в 10 час 00 мин г.Новосибирск, Красный проспект, 18,
каб. № 361.
1.9. Разъяснение положений конкурсной документации
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе направить в
Конкурсную комиссию Минтранса Новосибирской области в письменной форме
запрос о разъяснении положений конкурсной документации не позднее, чем за
семь дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Форма
запроса представлена в Приложении 6 к конкурсной документации.
В течение пяти дней со дня поступления такого запроса организатор
конкурса обязан направить соответствующие разъяснения в письменной форме
или в форме электронного документа.
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1.10. Соблюдение конфиденциальности.
Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Конкурсная
комиссия
Минтранса
Новосибирской
области
обязаны
обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие приём и хранение
конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение
таких конвертов до момента их вскрытия.
2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения договора
об организации перевозок пассажиров и их багажа по пригородным маршрутам
регулярного сообщения внутренним водным транспортом на территории
Новосибирской области в период навигации 2018 года, в том числе перевозок
граждан, для которых законодательством установлены меры социальной
поддержки при проезде на общественном пассажирском транспорте, сроком
действия с 20.04.2018 года по 31.12.2018 года.
2.2. На конкурс отдельным лотом выставляется пригородный маршрут
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, отдельные техникоэксплуатационные характеристики которого представлены в таблице № 1,
расписание движения судна по маршруту представлено в таблице № 2, объёмы
перевозок пассажиров на маршруте представлены в таблице № 3:
Таблица № 1
№
лота

Наименовани
е маршрута

1

«Речной
вокзал Седова
Заимка»

Наименование
промежуточных
остановочных
пунктов
о.Кудряш – Ягодная Черемушки - Новая
Заря - Бибиха

Протяжен
ность
маршрута
(рейса)
50 км

Тип
судна

Вместимост
ь судна

Колич
ество
судов

Пассажирский
теплоход,
транспортноэкскурсионные
перевозки
пассажиров на
местных линиях

Не менее
200
посадочных
мест

1

Таблица № 2
РАСПИСАНИЕ
движения судна по маршруту «Речной вокзал - Седова Заимка»
Дни
следования

Речной
вокзал
отправл.

О.
Кудряш

Ягодная Черему
шки

8-00

8-45

9-25

Седова
Заимка
отправл.

Бибиха

Новая
Заря

10-15

Новая
Заря

Бибиха

Седова
Заимка
прибыт.

10-35

10-45

11-05

О.
Кудряш

Речной
вокзал
прибыт.

Среда
Воскресенье

Черему Ягодная
шки

5

Пятница

16-00

16-25

16-40

17-15

18-15

19-15

20-15

19-00

19-45

20-25

21-15

21-35

21-45

22-05

Седова
Заимка
отправл.

Бибиха

Новая
Заря

О.
Кудряш

Речной
вокзал
прибыт.

22-10

22-35

22-50

01-25

02-25

Черему Ягодная
шки

23-25

00-25

Льготы по оплате проезда предоставляются в установленном порядке.

Таблица № 3
Объемы перевозок пассажиров на маршруте «Речной вокзал – Седова Заимка»
№
1

Показатели
Эксплуатационный период
с 29.04.2018 по 30.09.2018
2 Количество оборотных рейсов
2.1 в т.ч. количество оборотных рейсов в
неделю
3 Пробег с пассажирами по маршруту за
эксплуатационный период
4 Объемы перевозок, всего

Единица измерения
сутки

План на 2018 год
155

рейс
рейс

68
3

тыс. км

6,8

тыс. пассажиров

7,2

2.3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
при проезде водным транспортом на пригородном маршруте регулярного
сообщения осуществляется Перевозчиком в соответствии с постановлениями
Губернатора Новосибирской области от 31.01.2005 № 32 «О едином социальном
проездном билете», от 02.08.2005 № 415 «О порядке предоставления услуг по
перевозке автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярного сообщения и водным транспортом по пригородным маршрутам
регулярного сообщения на территории Новосибирской области по предъявлению
единого социального проездного билета или микропроцессорной пластиковой
карты «Социальная карта» гражданам, имеющим право на меры социальной
поддержки в соответствии с действующим законодательством», от 29.10.2007
№ 422 «Об утверждении Положения о микропроцессорной пластиковой карте
«Социальная карта».
2.4. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения потерь доходов
Перевозчика, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов, а также недополученных доходов при предоставлении мер социальной
поддержки,
компенсация
которых
предусмотрена
действующим
законодательством, из областного бюджета Новосибирской области в целях
возмещения недополученных доходов Перевозчика, возникающих в случае
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перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры
социальной поддержки регламентируются отдельно заключаемым между
Сторонами договором.
3. Условия допуска к участию в конкурсе
3.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица,
индивидуальные предприниматели, которые подают в Конкурсную комиссию
заявку на участие в конкурсе (далее - Претендент).
3.2. К участию в конкурсе допускаются претенденты соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том
числе:
- наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
внутренним водным транспортом пассажиров;
- не находиться в процессе ликвидации и не иметь решений арбитражного
суда о признании претендентов - юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, банкротами и об открытии конкурсного производства;
- отсутствие приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- наличие на момент подачи заявки судов соответствующего класса на
правах собственности, аренды или на ином законном основании, отвечающим
установленным требованиям по обеспечению безопасности движения и
организации пассажирских перевозок в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отсутствие у претендента задолженности по обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период.
3.3. Основаниями для отказа претенденту в допуске к конкурсу являются:
- несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса,
установленным пунктом 3.2 настоящей конкурсной документации;
- несоответствие конкурсной заявки и прилагаемых к ней документов
требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;
˗ предоставление несоответствующих действительности сведений для
участия в конкурсе.
4. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
Претендент имеет право подать заявку на участие в конкурсе по форме,
согласно Приложению 1 к конкурсной документации.
К заявке на участие в конкурсе претендент представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
- опись документов (по форме согласно Приложению 2 к конкурсной
документации);
- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
полномочия представителя претендента, в случаях подачи заявки представителем
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претендента, по форме согласно Приложению 4 к настоящей конкурсной
документации;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц, полученная не позднее одного месяца на момент подачи
заявки;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученная не
позднее одного месяца на момент подачи заявки;
- копия лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам
пассажиров внутренним водным транспортом;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет
- сведения о перечне судов, которые планируется задействовать на правах
собственности или на ином законном основании при оказании транспортных
услуг внутренним водным транспортом (в том числе резервных при наличии)
с приложением копий паспортов судов, свидетельств о регистрации судов;
- проектируемые размеры провозной платы (цены билетов) на перевозку
пассажиров по маршруту с разбивкой по остановкам;
- копии документов, подтверждающих наличие у перевозчика законного
права на использование объектов транспортной инфраструктуры внутренних
водных путей, отвечающих требованиям безопасности судоходства, в том числе
причалов и производственно-технологических комплексов (при наличии);
- копии документов, подтверждающих наличие у перевозчика законного
права на использование инфраструктуры пунктов отстоя при судоходстве
внутренних водных путей, обеспечивающей техническое обслуживание, ремонт и
хранение судов (при наличии);
- копии документов, подтверждающих оборудование у претендента судов
для перевозки инвалидов (при наличии);
- копии документов, подтверждающих оборудование у претендента судов
дополнительными климатическими установками (при наличии);
- копии документов, подтверждающих оборудование у претендента судов
доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при
наличии).
Претенденты на участие в конкурсе несут ответственность за достоверность
представленной информации в соответствии с действующим законодательством.
5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе
5.1. Претендент имеет право подать заявку на участие в конкурсе по одному
или нескольким отдельным лотам, выставленным на конкурс.
5.2. Для участия в конкурсе претендент подает в письменной форме
отдельную заявку на участие в конкурсе на каждый лот, по которому планирует
8

принять участие в конкурсе, по форме установленной в Приложении 1 настоящей
Конкурсной документации.
Подаются заявки на участие в конкурсе на русском языке, в письменной
форме, в запечатанном конверте. Документы иностранного происхождения,
составленные на иностранном языке, при представлении в составе заявки должны
сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский язык.
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, для которых в
конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть
составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в
формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами черными или
фиолетовыми чернилами. Документы и материалы, форма которых не
установлена конкурсной документацией, могут составляться в произвольном
виде. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны
быть надлежаще заверены претендентом.
5.3. Все листы заявки и прилагаемые к ней документы должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны
заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем.
5.4. Заявки претендентов на участие в конкурсе, установленной формы
и прилагаемые к заявке по описи документы, подаются секретарю конкурсной
комиссии в запечатанных конвертах или направляются почтовым отправлением в
адрес организатора конкурса: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18,
Минтранс Новосибирской области, каб. №309
При этом на таком конверте указывается наименование конкурса,
на участие в котором подается данная заявка.
5.5. Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются
и регистрируются ежедневно по рабочим дням с 16 марта 2018 года до 05 апреля
2018 года.
5.6. В случае подачи заявки на участие в конкурсе доверенными лицами
должны быть представлены документы, подтверждающие право представлять
интересы претендента, и паспорт доверенного лица.
5.7. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует поданные на конкурс
конверты с заявками в журнале регистрации заявок по мере их поступления.
5.8. Претенденту выдается расписка о получении конверта с заявкой
на участие в конкурсе с указанием времени и даты ее поступления в конкурсную
комиссию, по форме согласно Приложению 3.
5.9. Журнал регистрации заявок ведется по форме согласно Приложению 5.
5.10. Заявки, поступившие по истечению срока, указанного в извещении
о проведении конкурса, к участию в конкурсе не допускаются.
5.11. Претендент вправе отозвать зарегистрированную заявку путем
письменного уведомления комиссии, по форме согласно Приложению 7.
6. Порядок проведения конкурса
6.1 Заседания Конкурсной комиссией Минтранса Новосибирской области
проводится в день и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса.
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6.2 Конкурс проводится в два этапа:
6.2.1 Первый этап состоит в проверке соответствия Претендентов
требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящей Конкурсной документации.
На первом заседании конкурсной комиссии вскрываются конверты.
Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией
Минтранса Новосибирской области первыми, далее вскрываются конверты
с заявками на участие в открытом конкурсе.
По результатам вскрытия конвертов с заявками конкурсной комиссией
оформляется протокол заседания конкурсной комиссии.
В протоколе указываются номер лота, наименование маршрута,
выставленного на открытый конкурс, номера конвертов претендентов по мере
их поступления в соответствии с журналом регистрации, наименование
претендентов, номер лота, номер маршрута, заявленные каждым претендентом.
Протокол вскрытия конвертов размещается на официальном сайте
Минтранса Новосибирской области в течение трех рабочих дней с даты вскрытия
конвертов с заявками.
На втором заседании конкурсной комиссии проверяется соответствие заявок
претендентов требованиям конкурсной документации и принимается решение о
допуске претендентов к участию в конкурсе.
По результатам принятия решения о допуске претендентов к участию в
конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии.
В протоколе указываются номер лота, наименование маршрута,
выставленного на открытый конкурс, наименование претендентов, номер лота,
номер маршрута, заявленные каждым претендентом. Также протокол должен
содержать решение о допуске заявки претендента к участию в конкурсе и
признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске заявки
претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.
Протокол допуска к участию в конкурсе размещается на официальном сайте
Минтранса Новосибирской области в течение трех рабочих дней с даты вскрытия
конвертов с заявками.
6.2.2 На втором этапе конкурса Конкурсной комиссией Минтранса
Новосибирской области проводится оценка и сопоставление заявок на участие в
открытом конкурсе путём анализа данных, указанных участниками конкурса по
критериям, установленным конкурсной документацией и определение победителя
открытого конкурса.
Определение победителя конкурса производится Конкурсной комиссией
Минтранса Новосибирской области путем оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, поданных претендентами, признанными участниками
конкурса, для определения лучших из предложенных условий осуществления
пассажирских перевозок по автобусным маршрутам, включенным в состав одного
лота
По каждой заявке на участие в конкурсе вычисляется суммарный бальный
результат по всем критериям, установленным Шкалой оценки критериев, и
определяется её рейтинговый номер в соответствии с пунктом 7 Конкурсной
документации.
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Шкала оценки критериев при осуществлении оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе представлена в Таблице № 4:
Таблица № 4
Шкала оценки критериев.
№
п/п
1

Наименование критерия
Средний срок эксплуатации судов

Параметры критерия

Баллы

свыше 15 лет

3

от 10 до 15 лет

6

менее 10 лет

10

без подтверждения
опыта перевозок

0

2

Наличие законного права на использование
объектов
транспортной
инфраструктуры
внутренних
водных
путей,
отвечающих
требованиям безопасности судоходства, в том
числе
причалов
и
производственнотехнологических комплексов

5

3

Наличие законного права на использование
инфраструктуры пунктов отстоя при судоходстве
внутренних водных путей, обеспечивающей
техническое обслуживание, ремонт и хранение
судов

5

4

Характеристики
судов,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
для
осуществления
регулярных перевозок, влияющие на качество
перевозок:

4.1

Наличие судов, оборудованных для перевозки за каждое судно
инвалидов

5

4.2

Наличие
судов,
оборудованных
за каждое судно
дополнительными климатическими установками

1

4.3

Наличие судов, оборудованных точкой доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети за каждое судно
«Интернет»

1

Наличие резервных судов

5

5

за каждое судно

Количество баллов по каждому критерию и подкритерию может иметь
положительные или нулевые значения.
7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
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7.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
проводится Конкурсной комиссией Минтранса Новосибирской области в день, во
время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса.
7.2 Определение победителя конкурса производится Конкурсной комиссией
Минтранса Новосибирской области путем оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, поданных претендентами, признанными участниками
конкурса, для определения лучших из предложенных условий осуществления
пассажирских перевозок по маршрутам, включенным в состав одного лота.
По каждой заявке на участие в конкурсе вычисляется суммарный бальный
результат по всем критериям, установленным Шкалой оценки критериев, и
определяется её рейтинговый номер.
Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается рейтинговый номер
в порядке уменьшения суммарного бального результата. Заявке на участие в
конкурсе, набравшей наибольший суммарный бальный результат, присваивается
первый рейтинговый номер. Остальным заявкам на участие в конкурсе
присваиваются соответствующие рейтинговые номера по мере убывания
суммарного бального результата.
В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе набрали одинаковый
наибольший суммарный бальный результат, первый рейтинговый номер
присваивается той заявке на участие в конкурсе, которая подана ранее других
заявок по дате и времени, что подтверждается записями в журнале регистрации
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8. Протокол оценки и сопоставления заявок
По итогам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Конкурсной комиссией Минтранса Новосибирской области принимается решение
о признании победившей заявку на участие в конкурсе, которой присваивается
первый рейтинговый номер, а также о признании победителем конкурса
участника конкурса, подавшего данную заявку (далее - Победитель конкурса).
Решение Конкурсной комиссией Минтранса Новосибирской области
оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен
содержать следующие сведения: номер лота, номер и наименование маршрута,
количество необходимых транспортных средств в соответствии с конкурсной
документацией, наименование участника конкурса и номер его заявки, количество
допущенных транспортных средств (основные выходы и резервные), общее
количество баллов, присвоенных конкурсной комиссией заявке каждого
участника конкурса, рейтинговый номер заявки каждого участника конкурса по
соответствующему лоту, наименование участника конкурса, который признан
победителем.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
размещается Конкурсной комиссией Минтранса Новосибирской области на
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официальном сайте Минтранса Новосибирской области в течение трех рабочих
дней, следующих за днём его подписания.
В случае выявления технических ошибок при подписании протокола
вскрытия конвертов, допуска заявок претендентов к участию в конкурсе и
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсная
комиссия Минтранса Новосибирской области имеет право формировать и
подписывать изменения к соответствующим протоколам в течение двух рабочих
дней, следующих за днём его подписания. Указанные изменения к протоколам
размещаются Конкурсной комиссией Минтранса Новосибирской области на
официальном сайте Минтранса Новосибирской области в течение трех рабочих
дней, следующих за днём их подписания.
9. Отказ от проведения конкурса
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения полностью или
в части отдельных лотов конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок.
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором
конкурса на официальном сайте Минтранса Новосибирской области в день
принятия решения об отказе от проведения конкурса.
10. Признание конкурса несостоявшимся
Конкурс признаётся несостоявшимся в следующих случаях:
10.1. По окончании срока подачи заявки на участие в конкурсе по
определенному лоту претендентами не подано ни одной такой заявки.
В данном случае организатор конкурса вправе принять решение о
повторном проведении конкурса.
10.2. До окончании срока подачи заявки на участие в конкурсе по
определенному лоту претендентами подана единственная заявка и по результатам
процедуры допуска заявок на участие в конкурсе принято решение о её допуске к
участию в конкурсе.
В данном случае Конкурсная комиссия Минтранса Новосибирской области
после принятия решения о допуске единственной заявки на участие в конкурсе
принимает решение о заключении договоров об организации пассажирских
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок по
определенному лоту с участником конкурса, подавшем единственную заявку,
признав его победителем конкурса.
10.3. По результатам процедуры допуска заявок на участие в конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по определенному
лоту всех претендентов.
В данном случае организатор конкурса вправе принять решение о
повторном проведении конкурса.
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11. Заключение договора
11.1. Договор об организации пассажирских перевозок водным транспортом
в пригородном сообщении на территории Новосибирской области (далее Договор) заключается на условиях, указанных в конкурсной документации, с
победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных пунктом 11.2. настоящей
конкурсной документации, с иным участником конкурса, заявка которого была
допущена к участию в конкурсе и который был также признан победителем
конкурса.
Договор может быть заключен в течение десяти рабочих дней, следующих
за днём подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
11.2. В течение 5 календарных дней, следующих за днём подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, организатор
конкурса направляет победителю конкурса для подписания проект Договора
(Приложение 8) который составляется путем включения информации о
перевозчике и используемых судах.
11.3. Победитель конкурса, обязан в течение 5 календарных дней со дня
получения проекта Договора от организатора конкурса обязан заполнить проект
договора своими реквизитами, подписать Договор и представить все экземпляры
Договора организатору конкурса.
11.4. В течение трех календарных дней с даты получения подписанного
победителем конкурса Договора, организатор конкурса обязан подписать Договор
со своей стороны и передать один экземпляр победителю конкурса.
11.5. Победитель конкурса обязан приступить к исполнению договорных
обязательств не позднее начала эксплуатационного периода, указанного в таблице
№ 3 пункта 2.2 настоящей конкурсной документации.
11.6. Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения
договора в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 11.3. настоящей
конкурсной документации, он не направил организатору конкурса Договор,
подписанный со своей стороны.
11.7. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от
заключения Договора, организатор конкурса вправе заключить Договор с
участником конкурса, заявке которого присвоен второй или последующий
рейтинговый номер. В случае согласия этого участника заключить Договор, этот
участник признается победителем конкурса. Проект Договора должен быть
направлен организатором этому участнику в срок, не превышающий десяти дней
с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения Договора.
11.8. Организатор конкурса вправе отказаться от заключения договора с
победителем конкурса в случае установления после подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе следующих фактов:
- проведения ликвидации участников конкурса или проведения в отношении
их процедуры банкротства;
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- приостановления
деятельности
указанных
лиц
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных Конкурсной документацией.
12. Обжалование результатов конкурса
Претенденты и участники конкурса имеют право обжаловать действия
(бездействия) организатора конкурса и Конкурсной комиссии Минтранса
Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в судебном порядке.

_____________
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Приложение 1
к конкурсной документации
министерства транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
№ 5-УОПП/2018
(для юридического лица печатается на бланке юридического лица)

ВрИО министра транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
А.В. Костылевскому
От _________________________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения договора об организации пассажирских перевозок
водным транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области
области № 5-УОПП/2018
_______________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества)

изучив Конкурсную документацию на право заключения договора об организации
пассажирских перевозок водным транспортом в пригородном сообщении на территории
Новосибирской области № 5-УОПП/2018 сообщает(ю) о согласии участвовать в конкурсе на
условиях, установленных данной Конкурсной документацией, и направляет(ю) настоящую
заявку на участие в данном конкурсе:
№
лота

Наименование
маршрута

Наименование
промежуточных
остановочных
пунктов

Протяжен
ность
маршрута
(рейса)

Тип
судна

Вместимость
судна

Количест
во судов

2. Подтверждаем (ю), что в _______________________________________________
(наименование заявителя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, а также об открытии конкурсного
производства.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные
нами сведения.
4. В случае признания победителем открытого конкурса обязуюсь приступить к
осуществлению предусмотренных договором регулярных перевозок не позднее, чем через
десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно прилагаемой описи.
6. Сведения о заявителе:
Наименование заявителя _____________________________________________________,
Юридический адрес:_________________________________________________________,
Фактический адрес (место жительства):_____________________________________,
телефон___________________, Е-mail ______________, ИНН ________________________,
ОГРН
_____________________________________,
Банковские
реквизиты:
______________________________________________ Лицензия на осуществление перевозки
пассажиров автомобильным транспортом: дата выдачи ____________, №_________________,
сроком действия ________________,
Приложение на __ л., в 1 экз.
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(должность лица, уполномоченного на
осуществление действий от имени
заявителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»_________________20__ г.

Приложение 2
к конкурсной документации
министерства транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
№ 5-УОПП/2018

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых к заявке на участие в конкурсе № 5-УОПП/2018 на участие в конкурсе на
право заключения договора об организации пассажирских перевозок водным транспортом в
пригородном сообщении на территории Новосибирской области
№
п/п
Наименование документов

Текущие
номера
страниц
заявки
от
до

Всего листов:

(наименование заявителя)
«_____»_________________20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 3
к конкурсной документации
министерства транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
№ 5-УОПП/2018
Образец расписки

РАСПИСКА
в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе №5-УОПП/2018
на участие в конкурсе на право заключения договора об организации пассажирских перевозок
водным транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области
Настоящая расписка выдана в том, что __._____.____ г. в __ часов __ минут
ответственным лицом Конкурсной комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области был принят запечатанный конверт с надписью «Заявка на участие в
конкурсе на право заключения договора об организации пассажирских перевозок водным
транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области
(регистрационный номер конкурса - 5-УОПП/2018).
Конверт зарегистрирован под № ___ в журнале регистрации конвертов с документами на
участие в конкурсе.
Сведения о лице, принявшем конверт: _______________ ___________________
(должность)

(Ф.И.О.)

_____________ _____________________
(телефон)

(подпись)
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Приложение 4
к конкурсной документации
министерства транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
№ 5-УОПП/2018

ДОВЕРЕННОСТЬ
на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов
претендента на участие в конкурсе на право заключения договора об организации
пассажирских перевозок водным транспортом в пригородном сообщении на территории
Новосибирской области
Дата ___________
№ ___________
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) - участник размещения заявки:
__________________________________________________________ доверяет ____
(наименование юридического лица)

_______________________________ паспорт серии ______ №_________ выдан ___________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_______________ «____»___________ представлять интересы _________________________
____________________________________ в конкурсе № 5-УОПП/2018 на право заключения
договора об организации пассажирских перевозок водным транспортом в пригородном
сообщении на территории Новосибирской области
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Конкурсной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ______________________

_____________________ удостоверяем.

(Ф.И.О (последнее ˗ при наличии) удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
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Приложение 5
к конкурсной документации
министерства транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
№ 5-УОПП/2018

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора об организации
пассажирских перевозок водным транспортом в пригородном сообщении на территории
Новосибирской области
(регистрационный номер конкурса - 5-УОПП/2018)
№
п/п

Дата и время
поступления
конвертов с заявками

Наименование
претендента

Подпись секретаря
комиссии о
поступлении заявки

Примечания

Приложение 6
к конкурсной документации министерства
транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области
№ 5-УОПП/2018
(для юридического лица печатается на бланке юридического лица)

ВрИО министра транспорта и
дорожного хозяйства Новосибирской
области
А.В. Костылевскому
ЗАПРОС
на разъяснение конкурсной документации
Прошу разъяснить следующие положения Конкурсной документации открытого конкурса
№ 5-УОПП/2018 на право заключения договора об организации пассажирских перевозок
водным транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области:
№
п/п

Раздел
конкурсной
документации

Ссылка на пункт Конкурсной
документации,
положения
которого следует разъяснить

Содержание запроса

Ответ прошу направить по адресу: ___________________________________________
или по электронной почте: http:________________________________
Руководитель организации ________________________ / ___________________ /
(Ф.И.О )
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Приложение 7
к конкурсной документации министерства транспорта
и дорожного хозяйства
Новосибирской области
5-УОПП/2018
(для юридического лица печатается на бланке юридического лица)

ВрИО министра транспорта и
дорожного хозяйства Новосибирской
области
А.В. Костылевскому
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе № 5-УОПП/2018
Дата ___________

№ ___________

Настоящим письмом уведомляю Вас, что _________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование претендента или участника размещения заявки)

отзывает заявку на участие в открытом конкурсе № 5-УОПП/2018 на право заключения
договора об организации пассажирских перевозок водным транспортом в пригородном
сообщении на территории Новосибирской области и направляет своего сотрудника
_______________________, которому доверяет забрать конверт с заявкой (или заявку) на
участие в конкурсе при предоставлении удостоверения личности.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
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Приложение 8
к конкурсной документации министерства транспорта
и дорожного хозяйства
Новосибирской области
5-УОПП/2018
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
об организации пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в
пригородном сообщении на территории Новосибирской области
регистрационный № __________________
г. Новосибирск

«

»

2018 года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице врио министра Костылевского
Анатолия Викторовича, действующего на основании Положения о министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, утвержденного
Постановлением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2015 № 382-п, с
одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице _____________,
действующего на основании _______, с другой стороны (далее – Стороны), в
соответствии с законом Новосибирской области от 05.05.2016 № 55-ОЗ «Об
отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на
территории Новосибирской области», и иными действующими нормативными
правовыми актами, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация перевозок
пассажиров и их багажа по пригородным маршрутам регулярного сообщения
внутренним водным транспортом на территории Новосибирской области в период
навигации 2018 года, в том числе перевозок граждан, для которых
законодательством установлены меры социальной поддержки при проезде на
общественном пассажирском транспорте.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Министерство поручает, а
Перевозчик обеспечивает транспортное обслуживание пассажиров внутренним
водным транспортом на пригородном маршруте регулярного сообщения «Речной
вокзал - Седова Заимка» с оплатой пассажирами за перевозку в размере,
согласованном Министерством, в объемах, установленных Министерством и в
соответствии с расписанием, утвержденным Министерством, включая перевозки с
предоставлением льгот и преимуществ по провозной плате в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской
области.
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1.3. Утвержденное расписание движения пассажирского флота на маршруте
«Речной вокзал - Седова Заимка» является Приложением № 1, установленные
объёмы перевозок пассажиров на маршруте «Речной вокзал - Седова Заимка»
являются Приложением № 2, согласованные размеры провозной платы на
перевозку пассажиров на маршруте «Речной вокзал - Седова Заимка» являются
Приложением № 3 к настоящему Договору.
1.4. Плановые объемы перевозок пассажиров и багажа внутренним водным
транспортом на пригородном маршруте регулярного сообщения определяется
Министерством с учетом потребностей населения, величины пассажиропотока, а
также возможности Перевозчика.
1.5. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
при проезде водным транспортом на пригородном маршруте регулярного
сообщения осуществляется Перевозчиком в соответствии с постановлениями
Губернатора Новосибирской области: от 31.01.2005 № 32 «О едином социальном
проездном билете»; от 02.08.2005 № 415 «О порядке предоставления услуг по
перевозке автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярного сообщения и водным транспортом по пригородным маршрутам
регулярного сообщения на территории Новосибирской области по предъявлению
единого социального проездного билета или микропроцессорной пластиковой
карты «Социальная карта» гражданам, имеющим право на меры социальной
поддержки в соответствии с действующим законодательством»; от 29.10.2007
№ 422 «Об утверждении Положения о микропроцессорной пластиковой карте
«Социальная карта».
1.6. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения потерь доходов
Перевозчика, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов, а также недополученных доходов при предоставлении мер социальной
поддержки,
компенсация
которых
предусмотрена
действующим
законодательством, из областного бюджета Новосибирской области в целях
возмещения недополученных доходов Перевозчика, возникающих в случае
перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры
социальной поддержки регламентируются отдельно заключаемым между
Сторонами договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Поручить Перевозчику выполнение комплекса работ по организации
транспортного обслуживания пассажиров внутренним водным транспортом на
пригородном маршруте регулярного сообщения «Речной вокзал - Седова Заимка»
в период навигации 2018 года в соответствии с установленными Министерством
объёмами перевозок пассажиров по утверждённому Министерством расписанию,
по провозной плате, согласованной Министерством.
2.1.2. Утвердить Перевозчику расписание движения пассажирского флота
на пригородном маршруте регулярного сообщения «Речной вокзал - Седова
Заимка» в период навигации 2018 года (Приложение №1).
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2.1.3. Установить Перевозчику объёмы перевозок пассажиров на
пригородном маршруте регулярного сообщения «Речной вокзал - Седова Заимка»
в период навигации 2018 года (Приложение №2).
2.1.4. Согласовать Перевозчику размер провозной платы (цены билетов) на
перевозку пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом на
пригородном маршруте регулярного сообщения «Речной вокзал - Седова Заимка»
в период навигации 2018 года (Приложение №3).
2.2. Министерство имеет право:
2.2.1. Запрашивать и получать от Перевозчика документы первичного учета
организации, статистическую отчетность, дополнительную информацию по
другим вопросам, связанным с исполнением настоящего договора.
2.2.2. Осуществлять контроль выполнения Перевозчиком условий
настоящего Договора, установленного качества предоставляемых услуг, не
вмешиваясь в хозяйственную деятельность Перевозчика.
2.2.3. Осуществлять контроль по исполнению Перевозчиком обязательств
по предоставлению мер социальной поддержки при проезде внутренним водным
транспортом на пригородном маршруте регулярного сообщения.
2.2.4. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке за
систематические (два и более) нарушения Перевозчиком условий настоящего
договора, в том числе:
- изменение утверждённого расписания движения, кроме п. 2.3.5;
- изменение утверждённой схемы маршрута;
- наличие обоснованных жалоб со стороны пассажиров.
2.2.5. Осуществлять открытие, изменение, закрытие пригородных
маршрутов с учетом п. 2.4.2. и уведомлением Перевозчика за 15 дней до
вступления в силу указанных изменений.
2.2.6. Направлять Перевозчику обращения граждан по вопросам
организации транспортного обслуживания населения на территории
Новосибирской области и запрашивать информацию о применении мер
реагирования.
2.3. Перевозчик обязуется:
2.3.1. В
своей
деятельности
руководствоваться
действующим
законодательством Российской Федерации в сфере организации перевозок
пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном сообщении.
2.3.2. В соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа речным
транспортом, установленными действующим законодательством, обеспечивать
качество обслуживания и безопасность перевозки пассажиров на маршруте
«Речной вокзал - Седова Заимка» в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3.3. Обеспечить в период действия настоящего Договора, организацию
перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном
сообщении на маршруте «Речной вокзал - Седова Заимка» по расписанию
движения в соответствии с Приложением №1 к Договору.
2.3.4. Обеспечивать перевозку пассажиров с заключением договоров
перевозки с пассажирами в соответствии с действующим законодательством,
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включая перевозки с предоставлением льгот и преимуществ по провозной плате в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Новосибирской области.
Реализация (выдача) разовых билетов пассажирам, имеющим право на меры
социальной поддержки при проезде на общественном пассажирском транспорте, в
соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Губернатора
Новосибирской области от 02.08.05 № 415 (Приложение № 3), осуществляется без
взимания платы за проезд, либо с 50% оплатой при предоставлении ЕСПБ,
документа подтверждающего право на получение мер социальной поддержки,
предусмотренных
действующим
законодательством
и
документа,
удостоверяющего личность, либо с предъявлением МПК «Социальная карта» с
квитанциями (чеками) об её активации на текущий период (месяц, квартал, год).
2.3.5 При возникновении обстоятельств чрезвычайного характера, которые
Перевозчик не мог предвидеть или предотвратить, изменять расписание движения
с немедленным с извещением Министерства.
2.3.6. Перевозчик не вправе производить изменения схемы движения
пригородных маршрутов без согласования с Министерством.
2.3.7. Осуществлять содержание речных судов в соответствии с Правилами
технической эксплуатации речного транспорта.
2.3.8. Информировать
население
о
выполняемых
перевозках,
осуществляемых на основании настоящего Договора, о пригородных маршрутах,
расписании движения, установленных размерах оплаты проезда пассажиров, о
предоставляемых отдельным категориям граждан правах на меры социальной
поддержки при проезде на регулярных маршрутах внутреннего водного
транспорта в пригородном сообщении в соответствии с действующим
законодательством..
2.3.9. Рассматривать обращения граждан по вопросам организации
транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области и
представлять в Министерство информацию о применении мер реагирования.
2.3.10. Обеспечить достоверность информации представляемой в
Министерство в соответствии с п. 2.2.1. и п. 2.3.9. настоящего Договора и их
соответствие данным первичных учетных документов.
2.4. Перевозчик имеет право:
2.4.1. Обращаться за разъяснениями и получать по письменному запросу у
Министерства документацию и информацию, необходимую для исполнения
настоящего Договора.
2.4.2. Предоставлять Министерству предложения по оптимизации
расписания движения речного флота на пригородном маршруте регулярного
сообщения «Речной вокзал - Седова заимка».
2.4.3. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения
Перевозчиком условий настоящего Договора, а также иных контрольных
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Договора.
3. Ответственность сторон
25

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных в Договоре, Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. Перевозчик несет ответственность за достоверность представляемых
сведений и отчетов, их соответствие данным первичных учетных документов.
4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том
числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и
другими стихийными бедствиями, а также изданием актов органами
государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или
делающих такое исполнение невозможным.
4.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по
соглашению Сторон.
5. Разрешение споров
5.1. Все разногласия, противоречия и споры, возникающие при исполнении
настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров в несудебном
порядке, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по
почте, обмена факсимильными сообщениями.
5.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - один
месяц со дня получения претензии.
5.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной
Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.
6. Срок действия договора
6. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в период навигации
2018 года с «20» апреля по «31» декабря 2018 года включительно.
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7. Прочие условия.
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. Министерство вправе отказаться от исполнения Договора в
одностороннем несудебном порядке с обязательным уведомлением другой
Стороны не позднее, чем за 30 дней до даты его расторжения.
7.3. Настоящий Договор может быть прекращен по иным основаниям,
предусмотренным законодательством.
7.4. В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены изменения и
дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями в
письменном виде и вступают в силу с даты их подписания Сторонами.
7.5. В случае изменения юридических адресов или платёжных реквизитов,
Стороны обязаны в течение трех рабочих дней письменно информировать друг
друга об указанных обстоятельствах.
7.6. Все возникающие в связи с исполнением настоящего Договора вопросы,
не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Министерство: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области,
г. Новосибирск, 630011. Красный проспект, 18, Тел.: (383) 238-66-96, факс (383)
217-94-14.
E-mail: grma@nso.ru.
ИНН 5406636090, КПП 540601001,УФК по Новосибирской области (МФ и НП
НСО,
Минтранс
Новосибирской
области,
л/с
160010011),
р/с
40201810200000100045, ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.
Новосибирск, БИК 045004001.
Перевозчик: …………….
Юридический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. ……, …, тел.
Почтовый адрес: 6300099, г. Новосибирск, …,e-mail: …….
ИНН ……….., КПП ………., ОГРН ………….
Р/С 4…………….. в ……………. банке
банк, БИК ………….., к/с …………….

«МИНИСТЕРСТВО»
Минтранс Новосибирской области
Врио министра

«ПЕРЕВОЗЧИК»
……………

________________ А.В. Костылевский
М.П.

________________ …………….
М.П.
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Приложение № 1
к договору №__________
от «__» ______2018г.

РАСПИСАНИЕ
движения судна по маршруту «Речной вокзал - Седова Заимка»
в период навигации 2018 года
Дни
следования

Речной
вокзал
отправл.

О.
Кудряш

Ягодная Черему
шки

8-00

8-45

9-25

Седова
Заимка
отправл.

Бибиха

Новая
Заря

16-00

16-25

16-40

17-15

19-00

19-45

20-25

21-15

Седова
Заимка
отправл.

Бибиха

Новая
Заря

04-00

04-25

04-40

10-15

Новая
Заря

Бибиха

Седова
Заимка
прибыт.

10-35

10-45

11-05

О.
Кудряш

Речной
вокзал
прибыт.

18-15

19-15

20-15

21-35

21-45

22-05

О.
Кудряш

Речной
вокзал
прибыт.

07-15

08-15

Среда
Воскресенье

Пятница

«МИНИСТЕРСТВО»
Минтранс Новосибирской области

Черему Ягодная
шки

Черему Ягодная
шки

05-15

06-15

«ПЕРЕВОЗЧИК»
………………

Врио министра
________________ А.В. Костылевский
М.П.

________________ ……………
М.П.
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Приложение № 2
к договору №__________
от «__» ______2018 г.
Объемы перевозок пассажиров на маршруте «Речной вокзал – Седова Заимка»
№
1

Показатели
Эксплуатационный период
с 29.04.2018 по 30.09.2018
2 Количество оборотных рейсов
2.1 в т.ч. количество оборотных рейсов в
неделю
3 Пробег с пассажирами по маршруту за
эксплуатационный период
4 Объемы перевозок, всего

«МИНИСТЕРСТВО»
Минтранс Новосибирской области

Единица измерения
сутки

План на 2018 год
155

рейс
рейс

68
3

тыс. км

6,8

тыс. пассажиров

7,2

«ПЕРЕВОЗЧИК»
……………

Врио министра
________________ А.В. Костылевский
М.П.

________________ ……………….
М.П.
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Приложение № 3
к договору №__________
от «__» ______2018 г.

Провозная плата (цена билетов) на перевозку пассажиров
на маршруте «Речной вокзал - Седова Заимка» в навигацию 2018 года
в рублях

Зона
Пункт
назначения/
пункт
отправления

I

II

III

о.Кудряш

Ягодная

Черемушки

Новая Заря

Бибиха

Седова Заимка

(12 км)

(22 км)

(36 км)

(43 км)

(46 км)

(50 км)

полный

детский

полный

детский

полный

IV

детский

полный

детский

полный

детский

полный

детский

Речной
вокзал
о.Кудряш
Ягодная
Черемушки
Новая Заря
Бибиха
Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа:
дети до 5 лет перевозятся бесплатно.
дети от 5 до 10 лет включительно перевозятся по тарифам, установленным для детей;
плата за проезд детей старше 10 лет взимается как за проезд взрослых пассажиров.

«МИНИСТЕРСТВО»
Минтранс Новосибирской области

«ПЕРЕВОЗЧИК»
……………

Врио министра
________________ А.В. Костылевский
М.П.

________________ ……………….
М.П.
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Приложение № 4
к договору №__________
от «__» ______2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЛЬГОТНОГО БИЛЕТА ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕДИНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ИЛИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА»
№
Категории граждан
1 Инвалиды войны
2 Участники Великой Отечественной войны
3 Ветераны боевых действий

Размер льготы
100%
100%
100%

4

Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с
22.06.1941 по 03.09.1946 не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные
орденами и медалями СССР за службу в указанный период

50%

5

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

100%

6

Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог

50%

7

Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны

50%

8

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий

100%

9

Ветераны труда и ветераны военной службы, ветераны государственной службы

50%

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена
Славы
11 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации и получившие или перенесшие
12
лучевую болезнь
10

100%
100%
100%

Инвалиды всех степеней ограничения способности к трудовой деятельности, дети13 инвалиды, сопровождающие инвалида 1 группы и ребенка-инвалида (не более
одного сопровождающего на каждого инвалида)

100%

14 Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий и реабилитированные

100%

15 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
16 Пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости

100%
50%

«МИНИСТЕРСТВО»
Минтранс Новосибирской области
Врио министра

«ПЕРЕВОЗЧИК»
……………….

________________ А.В. Костылевский

________________ ………………

М.П.

М.П.
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