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1.Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана администрацией Енисейского района на основании
постановления администрации Енисейского района от 13.11.2008 года № 729-п «Об утверждении положения о
порядке и условиях конкурсного отбора перевозчиков на осуществление авиаперевозок пассажиров по
регулярным маршрутам» (в ред. Постановления от 17.09.2018 № 903-п).
1.2. Конкурсный отбор осуществляет администрация Енисейского района, (далее – Заказчик). Адрес
Заказчика: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина,118. Контактные телефоны: 8(39195) 2-80-00, 2-80-19.
Адрес электронной почты: mail@enadm.ru.
1.3. Предметом конкурса является право осуществления перевозок пассажиров воздушным транспортом по
регулярным внутрирайонным маршрутам с 01.01.2019 года.
1.4. К участию в конкурсе допускаются перевозчики - индивидуальные предприниматели, юридические лица
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) (далее – участники, заявители, претенденты),
имеющие лицензии на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров авиационным транспортом,
соответствующие требованиям технических, санитарных и экологических норм воздушные суда, трудовые и
материально-технические ресурсы, необходимые для обслуживания пассажиров на конкретном маршруте в
полном объеме, готовые реализовать свое право на осуществление перевозок авиапассажиров по регулярным
внутрирайонным маршрутам и заключить по итогам конкурсного отбора договор (соглашение) с организатором
пассажирских перевозок о взаимных обязательствах по обеспечению безопасными и качественными перевозками
пассажиров воздушным транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам. Перевозчик не должен
являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2. Порядок и сроки подачи заявлений на участие в конкурсе.
2.1. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация должны быть размещены на
официальном информационном сайте Енисейского района в сети Интернет не менее чем за 30 календарных дней
до дня вскрытия конвертов с заявлениями. Прием заявлений осуществляется в течение 30 календарных дней со
дня официального размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации.
2.1.1. Извещение о проведении конкурса должно содержать:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного
телефона организатора открытого конкурса;
- предмет открытого конкурса (наименование лотов, по которым проводится конкурс (наименование
маршрута, режим работы маршрута, необходимое количество воздушных судов по классу и
пассажировместимости);
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документация;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также место и дата
рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса.
2.2. Претендент на участие в конкурсе обязан представить следующие документы:
а) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника
конкурса действует иное лицо, заявление на участие в конкурсе должно содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную
руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявление на участие в конкурсе должно содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
б) информацию о претенденте с указанием наименования перевозчика, его организационно-правовой
формы, банковских и юридических реквизитов, фамилии, имени, отчества руководителя;
в) для юридических лиц - заверенную руководителем перевозчика копию устава перевозчика в
действующей редакции или копию устава перевозчика одновременно с подлинником устава перевозчика в
действующей редакции, в случае подачи перевозчиком документов нарочным;
г) перечень воздушных судов, принадлежащих перевозчику на праве собственности или на ином законном
основании;
д) копии свидетельств о регистрации гражданских воздушных судов (представляются по инициативе
перевозчика);
е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей), выданную территориальным органом Федеральной налоговой
службы, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса (предоставляется по инициативе перевозчика);
ж) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд

юридического лица или индивидуального предпринимателя), действие которой не приостановлено и не
аннулировано (представляется по инициативе перевозчика)
-информацию о летном составе претендента и их уровне квалификации;
- информацию об авиационных происшествиях с воздушными судами претендента за предшествующий и
текущий год;
- согласие претендента на заключение договора о взаимных обязательствах по обеспечению безопасными и
качественными перевозками пассажиров на регулярной линии;
2.3. Претендент, не предоставивший совместно с заявлением вышеперечисленные документы или
предоставивший их не в полном объеме, к участию в конкурсе не допускается.
2.3.1. Верность копий представляемых документов удостоверятся в порядке, установленном Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 N 9779-Х "О порядке выдачи и свидетельствования
предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан", или
нотариально.
2.3.2.Для участия в конкурсе участник конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса,
подает организатору конкурса заявление на участие в конкурсе по форме (раздел 3) с приложением документов,
предусмотренных настоящей документацией в запечатанном конверте. На конверте указываются наименование
конкурса, на участие в котором подается заявление, дата вскрытия конвертов с заявлениями на участие в
конкурсе.
2.3.3. Каждый конверт с заявлением на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о
проведении конкурса, регистрируется организатором конкурса в журнале регистрации заявлений с указанием
даты, времени его получения и регистрационного номера заявления. При этом отказ в приеме и регистрации
конверта с заявлением на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике конкурса, подавшем
такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе документов, подтверждающих
полномочия лица, подавшего конверт с заявлением на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от
имени участника конкурса, не допускается.
2.3.4.Участник конкурса, подавший заявление на участие в конкурсе, вправе отозвать заявление на участие
в конкурсе до начала вскрытия конвертов с заявлениями. Конверты с заявлениями, поступившие после
окончания срока приема заявлений, вскрываются и в тот же день возвращаются участнику конкурса.
2.4. Конверты с заявлениями на участие в конкурсе вскрываются и рассматриваются в день, час и месте,
указанных в извещении о проведении конкурса.
Секретарь комиссии вскрывает конверты с заявлениями на участие в конкурсе и оглашает содержащуюся
в заявлении информацию.
Участники конкурса, подавшие заявления на участие в конкурсе, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявлениями на участие в конкурсе. По результатам вскрытия
конвертов с заявлениями на участие в конкурсе комиссия в этот же день составляет протокол вскрытия
конвертов с заявлениями на участие в конкурсе.
2.5. Срок оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе не может превышать 10 календарных
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявлений на участие в конкурсе.
2.6. Вскрытие конвертов состоится 31.10.2018 года в 16.30 часов по местному времени по адресу: г.
Енисейск, ул. Ленина, 118, кабинет 2-10;
Рассмотрение заявлений состоится: 12.11.2018 года, в 16.30 час. по местному времени по адресу: г.
Енисейск, ул. Ленина, 118, кабинет 2-10.
2.7. Комиссия рассматривает заявления на участие в конкурсе на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявлений на участие в конкурсе не может
превышать 10 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе.
2.7.1. По итогам рассмотрения заявлений на участие в конкурсе комиссией принимается решение о
допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе. Решение комиссии оформляется
протоколом рассмотрения заявлений на участие в конкурсе в срок, не превышающий 10 календарных дней со
дня вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе.
2.7.2. О принятом решении комиссия извещает участников конкурса. Извещение участников конкурса
осуществляется в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения
заявлений на участие в конкурсе. Извещение участников конкурса осуществляется в письменной форме с
приложением выписки из протокола рассмотрения заявлений на участие в конкурсе. Извещение направляется
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается лично участнику
конкурса или его представителю.
2.8. В случае если претендент является единственным участником конкурса и соответствует требованиям,
предъявляемым к перевозчикам пассажиров воздушным транспортом по регулярным внутрирайонным
маршрутам, он признается комиссией победителем конкурса и получает право на осуществление перевозок
пассажиров по данному маршруту. Данное решение комиссии оформляется в протоколе об определении
победителя конкурса в день, следующий за днем его принятия.
2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится комиссией по балльной системе в
соответствии с установленным перечнем критериев согласно Приложению №1 к конкурсной документации.
2.9.1. Срок оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе не может превышать 10 календарных
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявлений на участие в конкурсе.
2.9.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе комиссией
каждому заявлению на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения набранных баллов
присваивается порядковый номер.

Заявлению на участие в конкурсе, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается первый
номер. В случае если несколько заявлений на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов,
меньший порядковый номер присваивается заявлению на участие в конкурсе, которое поступило ранее других
заявлений на участие в конкурсе, набравших такое же количество баллов.
2.9.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявлению на участие, в конкурсе которого
присвоен первый номер.
2.9.4. При возникновении ситуации, когда остается один участник конкурса, он не вправе отказаться от
заключения договора.
2.9.5. Решение комиссии об итогах конкурса в течение 3 календарных дней со дня оформления протокола
оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе оформляется протоколом об определении победителя
конкурса, в котором указываются следующие сведения:
наименование конкурса;
состав комиссии;
результаты голосования;
наименование лота (лотов) и победителя (победителей) конкурса.
2.9.6. Протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте в течение 3 календарных дней
со дня его подписания.
2.9.7. В течение 7 рабочих дней, следующих за днем размещения на официальном сайте протокола об
определении победителя конкурса, организатор конкурса устанавливает количество лотов, по которым участник
конкурса признан победителем и (или) количество лотов, по которым участник конкурса был допущен к участию
в конкурсе и конкурс признан несостоявшимся, и оценивает провозные возможности участника конкурса на
предмет их достаточности в соответствии с требованиями конкурсной документации для перевозки по каждому
лоту.
2.9.8. Если участник конкурса признан победителем только по одному лоту, то в день, следующий за днем
истечения срока, указанного в пункте 2.9.7. настоящей конкурсной документации, организатор конкурса
направляет путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает лично
участнику конкурса, признанному победителем, или его представителю, полномочия которого подтверждены
документами, указанными в подпункте "а" пункта 2.2 настоящей конкурсной документации (далее в настоящем
пункте - победитель), два экземпляра договора для подписания.
Победитель подписывает два экземпляра договора и представляет их организатору конкурса лично или
путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения в течение 30 календарных дней,
следующих за днем получения двух экземпляров договора.
Два экземпляра договора подписываются организатором конкурса в течение 15 календарных дней,
следующих за днем поступления к организатору конкурса подписанных победителем экземпляров договора. В
течение 5 календарных дней, следующих за днем подписания договора организатором конкурса, один экземпляр
вручается лично победителю либо направляется ему путем почтового отправления с уведомлением о вручении и
описью вложения.
3. В случае если подписанный победителем договор не будет представлен организатору конкурса в срок,
указанный в абзаце втором пункта 2.9.8. настоящей конкурсной документации, победитель признается
уклонившимся от заключения договора и договор заключается с участником конкурса, заявлению на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер.
3.Форма заявления на участие в конкурсе
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе по отбору перевозчика на право осуществления перевозок пассажиров
воздушным транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам с 01.01.2019 года
На бланке организации Дата. исх. Номер
В администрацию Енисейского района
Уважаемый организатор конкурса!
Изучив
конкурсную
документацию
мы,
нижеподписавшиеся,
уполномоченными
представлять
и
действовать
от
_________________________________________________________
по лоту № 1 _________________________________
на условиях: __________________________________

будучи
имени:

В случае признания нашей заявки победившей в конкурсе обязуемся подписать договор на
условиях конкурса. Мы подтверждаем, что:
- имеем финансовые средства, необходимую платежеспособность и другие материальные
возможности;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджете всех уровней;
-не признаны несостоятельными (банкротами) и не находимся в процессе ликвидации, на
наше имущество не наложен арест. Обязуемся по требованию конкурсной комиссии предоставлять
любую информацию, необходимую для проверки сведений, содержащихся в конкурсной заявке;

-осуществим перевозки пассажиров в соответствии с действующими законными и
подзаконными актами РФ, на основании лицензии на осуществление перевозок пассажиров
воздушным транспортом.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим
представителям нашей организации: __ _______________________________________________________
по телефону: _______________________.
В том случае, если наша организация не будет признана победителем конкурса, но по
решению комиссии нам будет присуждено следующее за победителем место, мы согласны сохранить
свои обязательства по подписанию договора на условиях, указанных в настоящей заявке.
Также представляем следующие сведения:
Полное наименование организации-участника и сокращенное
наименование организации-участника
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Почтовый адрес организации
Номер и дата гос. регистрации
Контактные телефоны (с указанием кода города)
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
Расчетные и иные счета предприятия
ФИО руководителя, должность
Паспортные данные (для иных физических лиц): номер, серия, кем и
когда выдан
Наименование, адрес и телефон налоговой инспекции, в которой
состоит на учете участник размещения заказа
Сведения о квалификации участника*
Администрация Енисейского района и уполномоченные представители для получения
информации могут связаться со следующими лицами:
______________ __^ _______________________________________ т. _____________
(Ф.И.О., должность)
______________ ^^ ________________________________________ Т- _____________
(Ф.И.О., должность)
Приложения: на ________ листах в ________ экземплярах.
Руководитель

Кол-во рейсов в год по расписанию

налет часов в год, час.

28

Время полета, час.

МИ-8

Расстояние, км

ЕГ 9383

Кол-во мест в ВС

Тип ВС

Енисейск-Маковское-ЛосиноборскоеСуханово-Айдара-Суханово-ЛосиноборскоеМаковское-Енисейск (50%)

Номер маршрута рейса

Маршрут движения

4. Характеристика и объем необходимых услуг.
4.1. Наименование и характеристика маршрута (лота)
Лот № 1: Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом по внутрирайонному маршруту № ЕГ 9383 «Енисейск-Маковское-Лосиноборское-СухановоАйдара-Суханово-Лосиноборское-Маковское-Енисейск (50%)»

472

3,06

24

73,44

Лот № 2: Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом по внутрирайонному маршруту № ЕГ 9380 «Енисейск—Новый Городок-Ярцево-Кривляк-МайскоеЯрцево-Новый Городок-Енисейск»

Кол-во рейсов в год по расписанию

налет часов в год, час.

44

Время полета, час.

МИ-8

Расстояние, км

Тип ВС

ЕГ 9380

Кол-во мест в ВС

Номер маршрута рейса

Маршрут движения
Енисейск—Новый Городок-Ярцево-КривлякМайское-Ярцево-Новый Городок-Енисейск

630

3,88

68

263,84

Кол-во рейсов в год по расписанию

налет часов в год, час.

44

Время полета, час.

МИ-8

Расстояние, км

ЕГ 9381

Кол-во мест в ВС

Тип ВС

Енисейск-НовыйГородок-ЯрцевоАлександровскийШлюз-БезымянкаЛуговатка-БезымянкаАлександровскийШлюз-ЯрцевоНовыйГородок-Енисейск

Номер маршрута рейса

Маршрут движения

Лот № 3: Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом
по
внутрирайонному
маршруту
№
ЕГ
9381
«Енисейск-НовыйГородок-ЯрцевоАлександровскийШлюз-Безымянка-Луговатка-Безымянка-АлександровскийШлюз-Ярцево-НовыйГородокЕнисейск»

808

4,94

24

118,56

Кол-во рейсов в год по расписанию

налет часов в год, час.

44

Время полета, час.

МИ-8

Расстояние, км

ЕГ 9382

Кол-во мест в ВС

Тип ВС

Енисейск-НовыйГородок-Ярцево-КривлякМайское-Сым-Майское-Кривляк-ЯрцевоНовыйГородок-Енисейск

Номер маршрута рейса

Маршрут движения

Лот № 4: Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом по внутрирайонному маршруту № ЕГ 9382 «Енисейск-НовыйГородок-Ярцево-Кривляк-МайскоеСым-Майское-Кривляк-Ярцево-НовыйГородок-Енисейск»

774

4,78

24

114,72

Лот № 5: Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом по внутрирайонному маршруту № ЕГ 9384 «Енисейск-Усть-Пит-Шишмарево-КолмогоровоНазимово-Колмогорово-Шишмарево-Усть-Пит-Енисейск»

44

2,37

21

налет часов в год, час.

286

Кол-во рейсов в год по расписанию

Время полета, час.

МИ-8

Расстояние, км

Тип ВС

ЕГ 9384

Кол-во мест в ВС

Номер маршрута рейса

Маршрут движения
Енисейск-Усть-Пит-ШишмаревоКолмогорово-Назимово-КолмогоровоШишмарево-УстьПит-Енисейск

49,77

налет часов в год, час.

14

Кол-во рейсов в год по расписанию

44

Время полета, час.

МИ-8

Расстояние, км

ЕГ 9385

Кол-во мест в ВС

Тип ВС

Енисейск-Подтесово-Енисейск

Номер маршрута рейса

Маршрут движения

Лот № 6: Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом по внутрирайонному маршруту № ЕГ 9385 «Енисейск-Подтесово-Енисейск»

0,25

50

12,50

4.2. Претендент не вправе без согласования с администрацией Енисейского района изменять
количественные объемы, заявленные в конкурсной документации.
4.3. Место оказания услуг: территория Енисейского района.
4.4. Срок оказания услуг: 01.01.2019 – 31.12.2024 год.
4.5. Услуги должны осуществляться на основании лицензии, в соответствии с действующим
законодательством.
4.6. Претендент оказывает услуги в соответствии с программой пассажирских перевозок воздушным
транспортом по внутрирайонным маршрутам Енисейского района, утвержденной нормативно-правовым актом
администрации Енисейского района на очередной год.
5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров воздушным транспортом
по внутрирайонным маршрутам в Енисейском районе
г. Енисейск

"__" _________ 20__ г.

____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование уполномоченного органа)
"Уполномоченный орган", в лице ______________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________
и доверенности от _______________________________________ г. N ________, с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального
____________________________________________________________________________________
предпринимателя)
в лице _____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________________
(устава - для юридических лиц; свидетельства
____________________________________________________________________________________
о государственной регистрации, дата, N - для индивидуальных предпринимателей;
____________________________________________________________________________________

дата, N доверенности - для уполномоченного лица)
___________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Перевозчик", с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", на основании протокола об определении победителя открытого конкурса от __________ № _______,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон в ходе организации перевозок пассажиров
воздушным транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам в Енисейском районе Красноярского
края (далее - маршруты) в целях обеспечения наиболее безопасных условий перевозки пассажиров,
удовлетворения потребностей населения Енисейского района в пассажирских авиаперевозках, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров.
1.2. Уполномоченный орган организует, а Перевозчик выполняет регулярные перевозки пассажиров
воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам: ______________________________________________
в соответствии с утвержденным расписанием маршрутов.
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с условиями конкурсной документации и протоколом
оценки и сопоставления заявок от _______________ № __.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязан:
2.1.1. Утвердить:
программу пассажирских перевозок воздушным транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам
на ___ год (приложение № 1 к настоящему Договору)
представленные Перевозчиком сводное маршрутное расписание движения воздушных судов (далее ВС)
(приложение № 2 к настоящему Договору) и схему движения ВС по маршруту (приложение № 3 к настоящему
Договору);
представленные Перевозчиком изменения в маршрутное расписание движения ВС.
2.1.2. Представлять населению информацию о работе Перевозчика (наименование Перевозчика, его место
нахождения, номер телефона и адрес нахождения Перевозчика, расписание движения, схема движения).
2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, качество и
безопасность предоставляемых Перевозчиком услуг по пассажирским авиаперевозкам.
2.2.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с выполнением настоящего
Договора.
2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях:
систематических (более двух раз в квартал) нарушений на маршруте расписания движения ВС по вине
Перевозчика либо отказа от его выполнения;
систематических (более двух раз в течение месяца) нарушений, совершенных на одном маршруте
Перевозчиком, правил перевозок пассажиров и багажа и требований безопасности;
аннулирования, приостановления действия, истечения срока действия лицензии на осуществление
деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров;
снижения установленного количества авиарейсов на маршруте без согласования с организатором
перевозок;
несоответствия имеющихся воздушных судов виду перевозок и пассажировместимости, установленной
организатором пассажирских перевозок;
невыполнения Перевозчиком требований и предписаний (представлений) органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасности,
органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта, федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере защиты прав потребителей;
закрытия маршрута регулярных перевозок.
При расторжении Договора Уполномоченный орган направляет Перевозчику уведомление о расторжении
Договора не менее чем за десять дней до его расторжения и прекращения обязательств.
2.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в схему и расписание маршрута движения ВС (в том
числе с учетом увеличения количества ВС на маршруте).
2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Осуществлять пассажирские перевозки воздушным транспортом по регулярным внутрирайонным
маршрутам:______________________________________________________________________________________.
2.3.2. Использовать для осуществления регулярных пассажирских авиаперевозок воздушные суда,
перечисленные в приложении № 4 к настоящему Договору.
2.3.3. Осуществлять регулярные пассажирские авиаперевозки по утвержденным Уполномоченным
органом:
сводному маршрутному расписанию движения ВС;
схеме движения ВС по маршруту;
маршрутной карте на ВС.
2.3.4. Представить в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о
победе на конкурсе расписание движения ВС по маршруту (маршрутам), указанному в пункте 1.2 настоящего
Договора, оформленное в установленном порядке.
2.3.5. Обеспечить:
незамедлительное информирование Уполномоченного органа по каждому авиационному происшествию с

участием ВС Перевозчика с пострадавшими, а также о результатах служебного расследования;
беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа при проведении контроля за
выполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, к ВС и объектам, используемым при
обслуживании населения;
выполнение требований и предписаний Уполномоченного органа и органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасности,
органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта, федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере защиты прав потребителей.
2.4. Перевозчик вправе:
2.4.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив Уполномоченный
орган за шестьдесят дней до дня его расторжения.
2.4.2. В случае если на отдельных маршрутах тариф, применяемый Перевозчиком, ниже предельного
тарифа, установленного органами исполнительной власти Красноярского края, то Перевозчик вправе увеличить
тариф на проезд пропорционально увеличению тарифа на проезд, утвержденного органами исполнительной
власти Красноярского края.
3. Ответственность Сторон
3.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить. Если эти
обстоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.
В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения
причиненных этим убытков.
Сторона, полностью или частично утратившая возможность исполнения обязательств по настоящему
Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить о наступлении таких
обстоятельств другую Сторону не позднее 3 дней с момента их наступления.
Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
4. Прочие условия
4.1. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном виде информировать друг друга об
изменении своих реквизитов, своего места нахождения, адреса регистрации.
4.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
4.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.
5. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с 01 января 2019 года и действует до 31 декабря 2024 года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
программа пассажирских перевозок воздушным транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам
на ____ год (приложение № 1);
сводное маршрутное расписание движения ВС (приложение № 2);
схема движения ВС по маршруту (приложение № 3);
список ВС (приложение № 4);
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Уполномоченный орган:
Перевозчик:
___________________________________
М.П.

________________________________________
М.П.
Приложение № 1
к договору от___________ № ______

налет часов в год, час.

Кол-во рейсов в год по
расписанию

Время полета, час.

Расстояние, км

Тип ВС

Кол-во мест в ВС

Маршрут движения

Номер маршрута рейса

Программа пассажирских перевозок авиатранспортом
по регулярным внутрирайонным маршрутам на _______ год.

Приложение № 2
к договору от_____________ №______
УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченный орган
__________________________
СВОДНОЕ МАРШРУТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Движения ВС
по маршруту № __________________________________________________________________
введено в действие с __________________________________________________________
Перевозчик
1. Количество вылетов – ____
2. Средняя протяженность маршрута ____ км.
3. Число рейсов по маршруту, всего ___.
4. Время оборотного рейса ___ час.
5. Налет часов в год _____.
6. Эксплуатационная скорость - ___ км/ч.
7. Интервал движения ____ .
Перевозчик______________________
М.П.
Приложение № 4
к договору от_____________ №______
Список воздушных судов
№ п/п

Тип ВС

Государственный
регистрационный знак

Год выпуска

Примечание
дата последнего
остаток ресурса после
капитального
последнего ремонта
ремонта

1
2
…
Уполномоченный орган:
___________________________________
М.П.
Перевозчик:
___________________________________
М.П.
Приложение № 1
к конкурсной документации
на отбор перевозчика пассажиров
воздушным транспортом
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МАРШРУТА
№

Критерии

Количество баллов
Методика расчета
Наличие производственных площадей (базы)

Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наличие договора на аэропортовое
и
наземное
обслуживание
воздушных судов претендента в
аэропорту Енисейск
а) наличие
+20
б) отсутствие
0
Возможность
проведения
претендентом
технического
обслуживания
и
ремонта
заявляемой авиационной техники
в аэропорту Енисейск
а) собственными силами на
основании
сертификата
соответствия или по договорам,
заключенными с третьими лицами +30
б) отсутствие
0
Наличие
представительства
(филиала) в г. Енисейск либо
представителя
в
аэропорту
Енисейск
а) наличие представительства +10
(филиала)
б) наличие представителя
+5
Наличие сертифицированных воздушных судов
Право владения воздушными
На одно ВС
судами:
а) собственность, аренда
или
по
иным
законным
основаниям
+15
б) отсутствие
0
Срок эксплуатации воздушных От 0 до 20 баллов,
судов, исчисляемый с момента рассчитывается
как
последнего ремонта
среднее арифметическое
а) остаток межремонтного ресурса пропорционально
свыше 1500 часов
количеству заявленных
б) остаток межремонтного ресурса ВС
от 1001 - 1500 часов
в) остаток межремонтного ресурса
от 501-1000 часов
в) остаток межремонтного ресурса
от 500 часов
Качество и стаж работы перевозчика на рынке авиационных услуг
Стаж работы на рынке:
до 5 лет
+10
свыше 5 лет
+20
Стаж работы по осуществлению
воздушных
пассажирских
перевозок
на
территории
Енисейского района:
- до 3 лет
+10
- свыше 3 лет
+20
Наличие судебных дел, жалоб в
отношении
претендента,
связанных с неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
по выполнению
воздушных
перевозок
и
авиационных работ
а) наличие
0
б) отсутствие
20
Сведения
об
авиационных
происшествиях
за
предшествующий и текущий год:
а) наличие
0
б) отсутствие
+10
Техническое состояние ВС
+10
Кол-во, исправных
ВС*10/на кол-во
ВС

По
данным
претендента
и
Федерального
Агентства
воздушного
транспорта
(ФАВТ)
По
ФАВТ

данным

Проверяются все
100%
заявленных ВС в

соответствии с
Сертификатами
летной годности
Диспетчеризация
11.

12.

Наличие постоянной оперативной
диспетчерской связи
а) наличие
б) отсутствие
Состав и квалификация летного
состава претендента

+10
-10
Кадры
От 0 до 20 баллов

При невозможности проведения оценки претендента по критериям из-за отсутствия стажа работы на
рынке (менее одного года) претенденту выставляется 0 баллов.
В случае победы претендент обязан использовать на маршруте только воздушные суда, заявленные для
участия в конкурсе. ______________________________________________
_________________________
(Ф.И.О., наименование должности руководителя
(подпись, М.П.)
организации;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;
Ф.И.О. представителя по доверенности
юридического лица или индивидуального предпринимателя)

