Приложение 2
к распоряжению
Администрации города Изобильного
от 09 декабря 2016 года № 439-р
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края
1. Общие положения
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей
Конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым
тарифам
на
территории
города
Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края (далее - конкурсная
документация), применяются в значениях, определенных Федеральным
законом "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N
220-ФЗ).
В конкурсной документации также используются следующие понятия и
сокращения:
заявка - заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная
претендентом на участие в открытом конкурсе;
конкурсная комиссия – образуется
Администрацией города
Изобильного в целях проведения открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края (далее - открытый конкурс), действующая на
основании
постановления
Администрации
города
Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края от 24 октября 2016 г. № 733
"Об утверждении положения о проведении открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым
тарифам
на
территории
города
Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края", формируется из
представителей организатора конкурса, а также иных органов власти и
организаций по согласованию с руководителями указанных структур.
Членами конкурсной комиссии не могут быть перевозчики и их
представители;
организатор открытого конкурса – Администрация города Изобильного;
претендент на участие в открытом конкурсе - юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора
простого товарищества, подавший заявку на участие в открытом конкурсе;
участник открытого конкурса - претендент на участие в открытом
конкурсе, допущенный к участию в открытом конкурсе по решению
конкурсной комиссии.
2. Предмет, цель и основные задачи конкурса
2.1. Предметом открытого конкурса является право на получение
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края.
2.2. Целью конкурса является выбор перевозчиков, обеспечивающих
наиболее безопасные и качественные условия перевозки пассажиров и
багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории
города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края.
Конкурсный отбор перевозчиков является способом организации
транспортного обслуживания для удовлетворения потребностей населения в
безопасных перевозках.
2.3. Основные задачи конкурса:
обеспечение равных условий для участия перевозчиков в обслуживании
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края;
выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания
безопасных услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на
территории города Изобильного Изобильненского района Ставропольского
края;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок на территории города Изобильного Изобильненского
района Ставропольского края.

3. Организатор конкурса
3.1.Организатором
конкурса
является
Администрация
города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края (далее организатор конкурса).
3.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
утверждает состав конкурсной комиссии и конкурсную документацию;
публикует в средствах массовой информации извещение о его
проведении, размещает на официальном сайте органов местного
самоуправления (далее - официальный сайт) извещение о проведении
конкурса, конкурсную документацию и другие сведения и информацию;
представляет
конкурсную
документацию
по
заявлениям
заинтересованных лиц;
ведет прием, регистрацию конвертов с заявками на участие в конкурсе и
прилагаемых к ним документов, обеспечивает их хранение;
обеспечивает условия для работы конкурсной комиссии;
выдает по результатам конкурса свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок в городе Изобильном
Изобильненского районе Ставропольского края.
4. Условия допуска к участию в конкурсе
4.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре
маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких
транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного
производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджет Российской Федерации за последний завершенный

отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества).
Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 настоящего пункта,
применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
4.2. Не допускаются к участию в конкурсе участники:
1) не представившие документы, определенные 6 настоящего
Положения, либо представившие документы, содержащие недостоверные
сведения;
2) не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса, установленным пунктом 4.1 настоящего раздела;
3) представившие заявку на участие в конкурсе, не соответствующую
требованиям конкурсной документации.
4.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме
случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего раздела, не допускается.
4.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных перевозчиком в соответствии с 6, установления
факта осуществления процедуры ликвидации перевозчика - юридического
лица или принятия арбитражным судом решения о признании перевозчика юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, факта
приостановления
деятельности
такого
перевозчика
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, факта наличия у такого перевозчика задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год конкурсная комиссия обязана отстранить такого
перевозчика от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
4.5. Решение конкурсной комиссии об отстранении перевозчика от
участия в конкурсе, либо решение об отказе в допуске к участию в конкурсе
может быть обжаловано таким перевозчиком в суде.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Организатором конкурса до опубликования извещения о его
проведении утверждается состав конкурсной комиссии и назначается
председатель комиссии. Число членов конкурсной комиссии не менее пяти
человек.
5.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей организатора
конкурса, а также иных органов власти и организаций по согласованию с
руководителями указанных структур. Членами конкурсной комиссии не
могут быть перевозчики и их представители.

5.3 Порядок работы конкурсной комиссии определяется настоящим
Положением. Количественный и персональный состав утверждается
постановлением Администрации города Изобильного Изобильненского
района Ставропольского края.
5.4. Члены конкурсной комиссии должны быть своевременно
уведомлены о месте, дате и времени проведения ее заседания не позднее, чем
за семь рабочих дней. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять
функции, если на ее заседании присутствует не менее чем двух третьих от
общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем
проведения заочного голосования не допускается.
5.5. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе, рассмотрение и оценка заявок на участие в
конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, протокола оценки заявок на участие в конкурсе,
протокола об отказе от заключения договора.
5.6. На заседании конкурсной комиссии могут присутствовать иные
заинтересованные лица, приглашенные организатором конкурса.
6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в
конкурсе в сроки и по форме, которые установлены конкурсной
документацией.
6.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в
запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурсного
лота, на участие в котором подается данная заявка. Претендент на участие в
конкурсе вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).
Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о фирменном
наименовании (наименовании), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица),
фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства
(для индивидуального предпринимателя), номере контактного телефона.
6.3. К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
подтверждающие:
1) документ, удостоверяющий личность (для индивидуального
предпринимателя);
2) учредительные документы и все изменения к ним (для юридического
лица);
3) доверенность, выданная участниками простого товарищества или

договор простого товарищества, в соответствии с которым он уполномочен
совершать от имени всех товарищей сделки с третьими лицами (для
уполномоченного участника договора простого товарищества);
4) лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
5) список водителей претендента, заявленных для осуществления
пассажирских перевозок по указанным в заявке лотам, водительские
удостоверения, трудовые договоры с водителями категории "D";
6) перечень автобусов, заявляемых к осуществлению пассажирских
перевозок по лотам конкурса, их свидетельства о регистрации транспортных
средств, паспорта транспортных средств и страховые полисы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
6.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе
с приложением необходимых документов в отношении каждого предмета
конкурса.
6.5. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить такую заявку в любое время до начала заседания конкурсной
комиссии, а также отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки
заявок на участие в конкурсе.
6.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в
срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется организатором
конкурса. Не допускается отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой
на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте на
участие в конкурсе, подавшем такой конверт, а также требование
представления документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего
конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий
от имени перевозчика. Лицу, подавшему конверт с заявкой на участие в
конкурсе, организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
6.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией
предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только
по тем лотам, в отношении которых не подано ни одной заявки на участие в
конкурсе.
7. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе
7.1. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе в день, во время и в месте, указанные в извещении о

проведении конкурса, которые поступили организатору конкурса до начала
заседания конкурсной комиссии. В случае установления факта подачи одним
участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником конкурса не отозваны, рассмотрению подлежит заявка на участие
в конкурсе, поданная последней.
7.2. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
7.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого
участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие
в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный
протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
7.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими
членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается
организатором конкурса не позднее чем в течение рабочего дня, следующего
после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
7.5. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.6. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае,
если на конверте не указаны почтовый адрес перевозчика (для юридического
лица) или сведения о месте жительства перевозчика (для индивидуального
предпринимателя), и не позднее чем в течение трех рабочих дней,
следующих после дня проведения заседания конкурсной комиссии, такие
конверты с заявкой на участие в конкурсе возвращаются лицам, их
подавшим.
8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
8.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие подавших такие заявки участников конкурса требованиям,
установленным пунктом 4.1 раздела 4 настоящей конкурсной документации.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие

в конкурсе.
8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске
перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе
и о признании такого перевозчика участником конкурса или единственным
участником конкурса, либо об отказе в допуске такого перевозчика к
участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
пунктом 4.2 раздела 4 настоящей конкурсной документации, а также
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими
членами конкурсной комиссии в день рассмотрения таких заявок. Протокол
должен содержать сведения о перевозчиках, подавших заявки на участие в
конкурсе, решение о допуске перевозчика к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или единственным участником
конкурса, либо об отказе в допуске перевозчика к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения и с указанием требований настоящего
Положения, которым не соответствует перевозчик, положений конкурсной
документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого
перевозчика, положений такой заявки, не соответствующих требованиям
конкурсной документации. Указанный протокол не позднее чем в течение
рабочего дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, размещается организатором конкурса на официальном сайте.
Перевозчикам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к
участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной
комиссией решениях не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем
подписания указанного протокола.
8.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе конкурсной комиссией принято решение о допуске к
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе, такой перевозчик
признается единственным участником конкурса. В случае если конкурсной
документацией предусмотрено два и более лота, перевозчик признается
единственным участником конкурса только в отношении того лота, решение
о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято
относительно этого перевозчика, подавшего заявку на участие в конкурсе в
отношении этого лота. Заявка на участие в конкурсе перевозчика,
признанного единственным участником конкурса, не оценивается по
критериям, установленным пунктом 9.3 раздела 9 настоящей конкурсной
документации.
Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает
единственному участнику конкурса выписку из протокола.

8.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе конкурсной комиссией принято решение об отказе в
допуске к участию в конкурсе всех перевозчиков, подавших заявки на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
перевозчиков, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого
лота.
9. Оценка заявок на участие в конкурсе
9.1. Определение победителя конкурса производится конкурсной
комиссией путем оценки заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками конкурса, для определения лучших из предложенных такими
участниками условий осуществления регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок на территории города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края, включенных в состав одного лота.
9.2. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной
комиссией в целях выявления лучших условий осуществления пассажирских
перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок
на
территории
города
Изобильного
Изобильненского
района
Ставропольского края в соответствии с установленными критериями и в
порядке, установленном конкурсной документацией, и выбора перевозчика,
обеспечивающего наиболее качественные и безопасные условия оказания
услуг перевозки пассажиров.
9.3. Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются
конкурсной комиссией с учетом Шкалы для оценки критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право
осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Изобильном Изобильненского района
Ставропольского края, утверждаемой постановлением Администрации
города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края № 732
от 24 октября 2016 года «Об установлении шкалы для оценки критериев и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края» (Приложение № 2)
9.4. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый
номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе,

получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоен
первый номер, победителем открытого конкурса признается участник
конкурса, по предложению которого установлен маршрут регулярных
перевозок, а при отсутствии такого участника - участник конкурса, заявка
которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.
9.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил наиболее безопасные и качественные условия осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок на территории города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края и заявке на участие в
конкурсе, которого присвоен первый номер.
9.6. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано
ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими
требованиям конкурсной документации, организатор конкурса вправе:
9.6.1. Принять решение о повторном проведении конкурса.
9.6.2. При проведении повторного конкурса изменить условия
конкурса.
9.6.3. Отменить предусмотренный конкурсной документацией маршрут
регулярных перевозок.
9.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени
проведения оценки таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие
в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании
результатов оценки заявок на участие в конкурсе решении о присвоении
заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименовании
(для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для индивидуальных
предпринимателей) и почтовых адресах участников конкурса. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не
позднее рабочего дня, следующего после дня окончания проведения оценки
заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в одном экземпляре,
который хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю
конкурса выписку из протокола.
9.8. Протокол оценки заявок на участие в конкурсе размещается на
официальном сайте в течение рабочего дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.
9.9. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки
заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в
письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор

конкурса в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса
обязан представить участнику конкурса в письменной форме
соответствующие разъяснения.
Участник конкурса вправе направить не более чем три запроса о
разъяснении результатов конкурса.
9.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на
участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы, конкурсная
документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и
разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или видеозапись
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся
организатором конкурса не менее чем пять лет.
10. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок
по результатам проведения конкурса
10.1. По результатам конкурса свидетельство об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются
победителю конкурса, а в случае, если этот конкурс был признан
несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом
конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной
документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
или уполномоченному участнику договора простого товарищества,
подавшим такую заявку на участие в конкурсе.
10.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты
маршрута регулярных перевозок выдаются в течение десяти дней со дня
проведения конкурса на срок не менее чем пять лет.
10.3.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
уполномоченный участник договора простого товарищества, получившие
право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению
предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее
чем через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.
10.4. В случае если победитель открытого конкурса признан
уклонившимся от осуществления предусмотренных свидетельством об
осуществлении перевозок, Администрация выдает свидетельство об
осуществлении перевозок лицу, заявке на участие в открытом конкурсе
которого присвоен второй номер.

Приложение № 1
к конкурсной документации на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края
В Администрацию города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края
"____" ___________ 20___ г.
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе
ЛОТ N ____

__________________________
(дата проведения конкурса)
Изучив условия и порядок проведения конкурса, а также применимые к
данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, Ф.И.О. участника простого товарищества, получившего
соответствующие полномочия от остальных участников)
ИНН
__________________________________________________________________
ОГРН
_________________________________________________________________,
действующий(щее) на основании устава свидетельства о регистрации
физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя,
договора простого товарищества от "__" _________ 20__ г. иное (указать вид
документа), зарегистрированного
__________________________________________________________________
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
лица, индивидуального предпринимателя:
"__" _________ 20__ г.
__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
выдан
"__"
_________
20__г.
______________________________________________________________
(когда и кем выдан)

Место нахождения
__________________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства
индивидуального предпринимателя)
В
лице
__________________________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)
паспорт
серии
_____________________________________________________________
N
____
код
подразделения
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан
"__"_________20_г.
_____________________________________________________________
(когда и кем выдан)
адрес проживания
__________________________________________________________________
(адрес места постоянного проживания с индексом)
контактные
телефоны
_______________________________________________________
действующий
от
имени
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
простого
товарищества:
без
доверенности
________________________________________________________
(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического
лица без доверенности в силу закона или учредительных документов)
на
основании
доверенности
_________________________________________________
(наименование и реквизиты доверенности)
в соответствии с условиями и порядком проведения конкурса извещает о
своем желании участвовать в открытом конкурсе на право получения
свидетельства на осуществление перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, по лоту N
_________, который состоится "__" _________20__ г.
в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса,
размещенном на официальном
сайте организатора конкурса в сети
Интернет по адресу: www.izobilniy.stavkray.ru, и подтверждает соблюдение
установленных законодательными и иными нормативными правовыми
актами требований по организации и осуществлению пассажирских
перевозок, условий, предусмотренных порядком проведения конкурса, а

также свое соответствие требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса.
________________________
___________________________
(наименование заявителя)
(подпись расшифровка подписи)
уполномоченного лица)
М.П
Приложение № 2
к конкурсной документации на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края

ШКАЛА
ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО
ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Понятия, используемые в настоящей шкале для оценки критериев и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края (далее - открытый конкурс), применяются в тех же
значениях, что и в Федеральном законе от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
N Наименование критерия оценки и сопоставления заявок на
п/п
участие в открытом конкурсе

Количе
ство
баллов

1. Коэффициент безопасности регулярных перевозок количество дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение
вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса, в расчете на среднее
количество транспортных средств, имевшихся в
распоряжении юридического лица, индивидуального
предпринимателя или участников договора простого
товарищества в течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса (далее - коэффициент):
а) при значении коэффициента 0;

20

б) при значении коэффициента свыше 0 до 0,1
(включительно);

10

в) при значении коэффициента свыше 0,1

0

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества, который
подтвержден исполнением государственных или
муниципальных контрактов либо свидетельствами об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок или иными документами, выданными в
соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами (далее - срок осуществления регулярных
перевозок) (1):
а) до 1 года (включительно);

0

б) свыше 1 года до 3 лет (включительно);

5

в) свыше 3 лет до 5 лет (включительно);

10

г) свыше 5 лет

15

3. Влияющие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок (далее - дополнительные
характеристики транспортных средств) (2):
а) наличие транспортных средств, оборудованных
кондиционером;

3

б) наличие транспортных средств с низким полом;

10

в) наличие транспортных средств, оборудованных для
перевозок пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими колясками

10

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок в
течение срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее максимальный срок эксплуатации транспортных средств)
(3):
а) от 0 до 3 лет (включительно);

15

б) от 3 до 7 лет (включительно);

5

в) свыше 7 лет

0

Примечание:
1. При подаче заявок на участие в открытом конкурсе участниками
договора простого товарищества подсчет баллов производится путем оценки
каждого участника договора простого товарищества и выведения
среднеарифметического значения срока осуществления регулярных
перевозок всеми участниками договора простого товарищества.
2. Подсчет баллов за дополнительные характеристики транспортных

средств производится путем деления суммы баллов, полученных за
подтвержденные документально дополнительные характеристики каждого
транспортного средства, заявленного для участия в открытом конкурсе, на
количество транспортных средств, необходимое для обслуживания
муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края по нерегулируемым тарифам
в соответствии с конкурсной документацией.
3. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств
определяется:
для транспортного средства, произведенного на территории Российской
Федерации, - с даты его первичной регистрации в органах Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации;
для транспортного средства, ввезенного на территорию Российской
Федерации, - с 01 января года выпуска данного транспортного средства.
В случае если дату первичной регистрации транспортного средства
определить невозможно, то определение срока эксплуатации транспортного
средства производится с 01 января года выпуска данного транспортного
средства.

Приложение № 3
к конкурсной документации на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В ГОРОДЕ
ИЗОБИЛЬНОМ
Маршрут № 5
З-д Атлант
707

807

907

1007

1107

1207

1307

1507

1607

1707

1807

ул. Крупской

710

810

910

1010

1110

1210

1310

1510

1610

1710

1810

Центр

715

815

915

1015

1115

1215

1315

1515

1615

1715

1815

719
Рынок
723
ул. Доватора7ул. Калинина
28
ул. Есенина
732
ул. Абрикосовая
735
ул. Шолохова7ул. Гайдара
38
ул. Доватора7Р.Люксембург
42
Диагностика7ул.Промышленная 50

819
823
828
832
835
838
842
850

919
923
928
932
935
938
942
950

1019
1023
1028
1032
1035
1038
1042
1050

1119
1123
1128
1132
1135
1138
1142
1150

1219
1223
1228
1232
1235
1238
1242
1250

1319
1323
1328
1332
1335
1338
1342
1350

1519
1523
1528
1532
1535
1538
1542
1550

1619
1623
1628
1632
1635
1638
1642
1650

1719
1723
1728
1732
1735
1738
1742
1750

1819
1823
1828
1832
1835
1838
1842
1850

ЦРБ

п
е
Р
е
р
ы

Детская
поликлиника
ЦРБ
Центр
ул. Крупская
Рынок-Светлана
Завод-Атлант

752
754
758
802
805
807

852
854
858
902
905
907

952
954
958
1002
1005
1007

1052
1054
1058
1102
1105
1107

1152
1154
1158
1202
1205
1207

1252
1254
1258
1302
1305
1307

1352
1354
1358
1402
1405
1407

в

1552
1554
1558
1602
1605
1607

1652
1654
1658
1702
1705
1707

1752
1754
1758
1802
1805
1807

Перерыв на обед: с 14-07 до 15-07
Выходной день четверг
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же
интервалом движения)

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В ГОРОДЕ
ИЗОБИЛЬНОМ
Маршрут № 6 (б)
З-д Атлант
6- 7- 8- 8- 9-43 10- 11- 11- 1215- 16- 16- 17- 1843 28 13 58
28 13 58 43
15 00 45 30 15
Автовокзал
6- 7- 8- 9- 9-48 10- 11- 12- 1215- 16- 16- 17- 1848 33 18 03
33 18 03 48
20 05 50 35 20
П
Универмаг
6- 7- 8- 9- 9-50 10- 11- 12- 1215- 16- 16- 17- 18Е
50 35 20 05
35 20 05 50
22 07 52 37 22
Р
Детская пол-ка 6- 7- 8- 9- 9-55 10- 11- 12- 1215- 16- 16- 17- 18Е
55 40 25 10
40 25 10 55
27 12 57 42 27
Р
Элеватор
6- 7- 8- 9- 9-58 10- 11- 12- 12- Ы 15- 16- 17- 17- 1858 43 28 13
43 28 13 58 В 30 15 00 45 30
Р.Люксембург- 7- 7- 8- 9- 10- 10- 11- 12- 1315- 16- 17- 17- 18Доватора
01 46 31 16 01 46 31 16 01
33 18 03 48 33
Гайдара
7- 7- 8- 9- 10- 10- 11- 12- 1315- 16- 17- 17- 1803 48 33 18 03 48 33 18 03
35 20 05 50 35

1852
1854
1858
1902
1905
1907

50лет
7- 7- 8Октября-Лазо 06 51 36
Есенина
7- 7- 808 53 38
Ж-Д вокзал
7- 7- 810 55 40
Элеватор
7- 7- 814 59 44
ЦРБ
7- 8- 819 04 49
Универмаг
7- 8- 823 08 53
Рынок7- 8- 8Светлана
26 11 56
З-д Атлант
7- 8- 827 12 57

921
923
925
929
934
938
941
942

1006
1008
1010
1014
1019
1023
1026
1027

1051
1053
1055
1059
1104
1108
1111
1112

11- 1236 21
11- 1238 23
11- 1240 25
11- 1244 29
11- 1249 34
11- 1253 38
11- 1256 41
11- 1257 42

1306
1308
1310
1314
1319
1323
1326
1327

1538
1540
1542
1546
1550
1554
1557
1558

1623
1625
1627
1631
1635
1639
1642
1643

1708
1710
1712
1716
1720
1724
1727
1728

Перерыв на обед: с 13-27 до 15-15
Выходной день понедельник
Суббота воскресенье до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же
интервалом движения)

1753
1755
1757
1801
1805
1809
1812
1813

1838
1840
1842
1846
1850
1854
1857
1858

Приложение № 4
к конкурсной документации на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края
ПРОЕКТ ДОГОВОРА N
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
г. Изобильный

________ 2016 г.

Администрация города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края, в лице главы Администрации города Изобильного
Гридина Николая Александровича, действующего на основании Устава
города Изобильного, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и
__________________________________________________________________
_________________________ именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с
другой стороны, заключили по итогам открытого конкурса (протокол №___
от _______ 2016 г.) настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора:
1.1. Предметом договора являются взаимоотношения между "Заказчиком" и
"Перевозчиком" по выполнению пассажирских перевозок автомобильным
транспортом в г. Изобильном.
1.2. "Заказчик" поручает, а "Перевозчик" принимает на себя обязательства
по выполнению регулярных пассажирских перевозок по маршруту(ам):
Номер
№ п/п городского
маршрута

Количество
автобусов
Перевозчика на
городском
маршруте

Начало Окончание
Тариф на
работы на работы на
перевозку
маршруте маршруте

№ п/п

Марка, модель
автобуса

Год
выпуска

Государственный регистрационный
знак

2. Обязанности сторон:
2.1. "Заказчик" обязуется:
2.1.1. Передать "Перевозчику" утвержденное расписание движения
автомобильного транспорта на маршрутах, закрепленных за "Перевозчиком"
в установленном порядке.
2.1.3. Согласовывать с "Перевозчиком" и вносить на рассмотрение
уполномоченному органу Ставропольского края предложения по изменению
тарифов на перевозку пассажиров.
2.1.4. Организовывать и проводить при необходимости обследование
пассажиропотоков, разрабатывать и осуществлять мероприятия по развитию
и реконструкции маршрутной сети.
2.1.5. Утверждать, изменять паспорта маршрутов и расписание
движения автобусов.
2.1.6. Информировать "Перевозчика" о введении в действие новых
нормативно-правовых
актов
и
технологических
документов,
регламентирующих работу пассажирского автомобильного транспорта.
2.1.7. Осуществлять контроль выполнения условий договора, а также
правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте и
других действующих нормативных правовых актов в области пассажирских
перевозок.
2.1.8. Заказчик обязуется оборудовать остановочный пункт для
размещения ожидающих пассажиров.
2.2. "Перевозчик" обязуется:
2.2.1. Выполнять перевозки в качестве подменного АТС в строгом
соответствии с настоящим договором, нормативными правовыми актами, в
сфере пассажирских перевозок.

2.2.2. Выделять на маршруты, указанные в п. 1.2 настоящего договора,
предусмотренное количество технически исправных автотранспортных
средств, оборудованных и экипированных в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.3. Соблюдать требования по экипировке, противопожарной
безопасности и санитарному состоянию транспортных средств.
2.2.4. Инструктировать водителей автотранспортных средств по
Правилам перевозок пассажиров, а также по вопросам обеспечения
безопасности движения при их выполнении. Обеспечивать прохождение
водителями предрейсового и послерейсового медосмотра, проведение
технического осмотра автотранспортных средств перед выездом на маршрут.
2.2.5. Обеспечивать водителей перед началом работы на маршруте
необходимой документацией, в том числе: путевым листом, расписанием
движения автобуса, схемой опасных участков на маршруте и копией
настоящего договора с приложением(заверенных должным образом).
2.2.6. В случае обнаружения на маршрутах неисправных транспортных
средств в максимально короткие сроки заменить их на исправные.
2.2.7. Осуществлять перевозки без взимания платы за проезд ветеранов,
инвалидов, участников ВОВ и вдов погибших в Великой Отечественной
войне при предъявлении последними удостоверения.
2.2.8. Представлять "Заказчику" предложения по вопросам
согласования проектов расписания, тарифов на проезд и расстановки
подвижного состава по маршрутам "Перевозчика".
2.2.9. Не сдавать автотранспортное средство в аренду, в субаренду.
2.2.10. Транспортные средства, используемые для регулярных
перевозок пассажиров и багажа, оборудуются указателями маршрута
регулярных перевозок (Приложение №1, образец), которые размещаются:
а) над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней
части лобового стекла;
б) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;
в) на заднем окне транспортного средства.
2.2.11. На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом над
лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового

стекла, проставляются наименования начального и конечного остановочных
пунктов и номер маршрута регулярных перевозок.
2.2.12. Высота указателя маршрута регулярных перевозок,
размещаемого на лобовом стекле, не должна превышать 140 мм, а высота
указателя маршрута регулярных перевозок, размещаемого на лобовом стекле
транспортных средств категории "M3", - минимального расстояния между
верхним краем лобового стекла и верхней границей зоны его очистки
стеклоочистителем.
2.2.13. На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом на
правой стороне кузова по ходу транспортного средства, проставляются номер
маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального,
конечного и основных промежуточных остановочных пунктов.
2.2.14. На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом на
заднем окне транспортного средства, проставляется номер маршрута
регулярных перевозок.
2.2.15. Допускается использование информационного электронного
табло в качестве указателя маршрута регулярных перевозок.
2.2.16. Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу
транспортного средства указывается полное или краткое наименование
перевозчика.
2.2.17. Внутри транспортного средства, используемого для регулярных
перевозок пассажиров и багажа, размещается следующая информация:
а) наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия
водителя, а при наличии кондуктора - также фамилия кондуктора;
б) наименование, адрес и контактные телефоны органа,
обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и
багажа;
в) указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов,
г) указатели мест расположения огнетушителей;
д) указатели мест расположения кнопок остановки транспортного
средства;
е) указатели аварийных выходов и правила пользования такими
выходами;
ж) правила пользования транспортным средством или выписка из таких
правил.

2.2.18. Прием на работу и допуск к осуществлению перевозок
пассажиров водителей организовать в соответствии с требованиями гл. IV ст.
20 № 196-ФЗ от 15.11.1995 г. «О безопасности дорожного движения».
2.2.19. Перевозчик обязуется письменно уведомить Заказчика о смене
водителя автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту,
указанному в Договоре не менее чем за 10 рабочих дней, до предполагаемой
замены водителя.
2.2.20. Перевозчик обязуется, по требованию Заказчика, предоставить
для технического осмотра транспортное средство, осуществляющее
перевозку пассажиров, на предмет оборудования и экипирования в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.2.21. С целью осуществления контроля эффективности перевозки
пассажиров, Перевозчик обязуется, предоставлять Заказчику сведения
контроллера навигационного ГЛОНАСС/GPS.
2.2.22. При замене транспортного средства (в результате его выхода из
строя по техническим причинам, ДТП, продажи и т.п.) Перевозчик обязан
предоставить транспортное средство со сроком эксплуатации меньшим или
таким же, какой был указан в конкурсной документации, для участия в
конкурсе.
2.2.23. Перевозчик обязуется оборудовать остановочный пункт для
размещения
ожидающих
пассажиров
указателем
остановочного
пункта. (Приложение № 2, образец)
2.2.24. Перевозчик обязуется безвозмездно размещать рекламную
информацию Заказчика в салоне транспортного средства.
3. Ответственность сторон:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского
края.
3.2. "Перевозчик" может быть лишен права работы на маршруте с
расторжением договора в одностороннем порядке в случае:
- неоднократного (два и более раз) привлечения к административной
ответственности за нарушения условий лицензирования;

- неоднократного (два и более раз) нарушения условий настоящего
договора или требований нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность автомобильного транспорта;
- неоднократного (два и более раз) выявления фактов посадки
(высадки) пассажиров в местах, не определенных паспортом маршрута и
расписанием движения;
- замены транспортного средства без согласования с "Заказчиком";
- привлечения водителей, не имеющих соответствующей квалификации
и стажа работы на маршруте, если такой стаж и квалификация
предусмотрены действующим законодательством;
- неоднократного (два и более раз) срыва рейсов на маршруте;
- приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение
Перевозчика специального права (лицензии, права на управление
транспортным средством, другого специального права) в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, если это влечет невозможность исполнения
Перевозчиком обязанностей по Договору на осуществление пассажирских
перевозок.
4. Срок действия договора и досрочное расторжение договора:
4.1. Договор вступает в силу с _________ года и действует по
__________ года.
4.2. Договор может быть продлен до подведения итогов нового
конкурса по
обоюдному согласию сторон путем подписания
дополнительного Соглашения.
4.3. Договор может быть расторгнут
предусмотренных п. 3.2 настоящего договора.

досрочно

в

случаях,

4.4. Сторона - инициатор расторжения направляет уведомление о
предстоящем расторжении договора другой стороной не позднее чем за 10
дней до даты расторжения.
4.5. Упущенная выгода в случае досрочного расторжения по любому
основанию возмещению не подлежит.
5. Заключительные положения:

5.1. Во взаимоотношениях, не урегулированных договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
Ставропольского края.
5.2. Все изменения и дополнения к договору совершаются в
письменной форме и вступают в действие после подписания их сторонами.
5.3. В случае недостижения взаимного согласия все споры передаются
на разрешение в арбитражный суд. Соблюдение досудебного порядка
разрешения споров является для сторон обязательным.
5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, по одному для каждой из сторон.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
"Заказчик"
"Перевозчик"
Администрация города Изобильного
Изобильненского района
Ставропольского края
356 140, Ставропольский край,
Изобильненский район, г.
Изобильный, улица Ленина, 15
ИНН 2607100137
КПП 260701001
р/с 40204810400000000401
Отделение г. Ставрополь,
БИК 040702001
Глава Администрации
города Изобильного
_______________ Н.А. Гридин
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