
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2195 
 
                                               БЕГИМ №2195 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2195 
 
« 6 » декабря 2017 г. 
 

О внесении изменений в конкурсную документацию по проведению  
открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам  
городского округа Нальчик, утвержденную постановлением  

Местной администрации городского округа Нальчик  
от 30 мая 2017 года №935 

  
На основании решения от 28 июня 2017 года №06/1916 и предписания 

от 28 июня 2017 года №06/1917 Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике по делу №А305-26/17ж, и   
решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 16 нояб-
ря 2017 года по делу №А20-2654/2017 Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Пункт 2.1 конкурсной документации по проведению открытого             
конкурса на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,                   
утвержденной постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 30 мая 2017 года №935 (далее - конкурсная документация) изло-
жить в следующей редакции:  

«2.1.Открытый конкурс проводится по 36 лотам, указанным в прило-
жении №1 к настоящей конкурсной документации». 

2.Приложение №1 к конкурсной документации «Реестр лотов муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок» изложить в следующей редакции 
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

3.Пункт 2.5 конкурсной документации изложить в следующей                   
редакции: 

«2.5 к заявке каждый претендент прилагает следующие документы: 
-копию свидетельства о постановке на налоговый учет, копии учреди-

тельных документов и выписку из Единого государственного реестра юриди-
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ческих лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения изве-
щения о проведении открытого конкурса, или копию свидетельства о регист-
рации индивидуального предпринимателя и выписку из Единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размеще-
ния извещения о проведении открытого конкурса; 

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление                  
действий от имени претендента – юридического лица (копия решения или об 
одобрении либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности), заверенный печатью претендента и 
подписанный руководителем претендента, либо нотариально заверенный 
(для индивидуальных предпринимателей). В случае если от имени претен-
дента действует уполномоченный участник договора простого товарищества, 
представляется доверенность, выданная ему остальными товарищами или 
письменный договор простого товарищества, в соответствии с которым ему 
предоставлено право совершать от имени всех товарищей сделки с третьими 
лицами; 

-справку произвольной формы об отсутствии процедуры банкротства и 
ликвидации юридического лица, прекращения деятельности индивидуально-
го предпринимателя, отсутствии ареста на имущество, необходимого для 
обеспечения организации перевозок пассажиров и багажа в соответствии с 
поданной заявкой на участие в конкурсе (для юридических лиц – подписыва-
ется руководителем и главным бухгалтером, для индивидуальных предпри-
нимателей – индивидуальным предпринимателем); 

-справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
налоговым органом; 

-копию договора простого товарищества (для участников договора 
простого товарищества); 

-нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления пе-
ревозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-
возок более 8 человек (в отношении каждого участника договора простого 
товарищества); 

-копии регистрационных документов транспортных средств, паспортов 
транспортных средств; 

-копии документов, подтверждающих право пользования транспорт-
ным средством, в случае, если претендент не является собственником транс-
портного средства;  

-обязательства претендента по приобретению  транспортных средств в 
срок, не превышающий тридцати дней со дня  подведения итогов открытого 
конкурса (в случае отсутствия у претендента на праве собственности или на 
ином законном основании транспортных средств); 

-обязательство (в свободной форме) претендента при замене транс-
портного средства в течение срока действия свидетельства  об осуществле-
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нии перевозок по одному или нескольким маршрутам регулярных перевозок 
по необходимости (выход из строя, утилизация)  представлять заказчику ус-
луг на осуществление регулярных перевозок для проверки на соответствие 
требованиям настоящей конкурсной документации. При этом замена транс-
портного средства не должна ухудшать оценочные показатели конкурсных 
предложений, по которым была произведена оценка участия в конкурсе; 

-информацию о количестве ДТП, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан, произошедших по вине 
претендента или его работника, произошедших в течение года, предшест-
вующего дате проведения открытого конкурса; 

-справку о среднем количестве транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении претендента в течение года, предшествующего дате проведе-
ния открытого конкурса; 

-документы и сведения, подтверждающие оснащенность транспортных 
средств для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями пере-
движения, пассажиров с детскими колясками и иные  улучшенные характе-
ристики транспортных средств; 

-документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных пере-
возок претендентом (государственные или муниципальные контракты или 
иные документы). 

Претендент имеет право дополнительно приложить материалы с любой 
значимой информацией о себе. 

Все документы заявки должны быть прошиты в единый том, скреплены 
печатью претендента (если имеется) и подписаны лицом, уполномоченным 
представлять интересы претендента. Соблюдение данных условий означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени 
претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представ-
ленных в составе заявки документов и сведений.  

В случае подачи одним претендентом двух и более заявок на несколько 
лотов одновременно,  допускается их предоставление в одном конверте с од 

ним экземпляром заверенных копий документов, предусмотренных 
конкурсной документацией (за исключением сведений о транспортных сред-
ствах и водителях). Указанные документы должны быть прошиты и прону-
мерованы отдельно. Также отдельно должны быть прошиты и пронумерова-
ны заявки по каждому лоту». 

 4.В пункте 12 «Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе», пункте 7 «Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе» и пункте 7 «Протокола оценки и сопоставления заявок» 
слова «в течение трех лет» заменить на слова « в течение пяти лет». 

5.Приложение №2 к конкурсной документации «Шкала для оценки 
критериев заявок участников открытого конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным мар-
шрутам городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции             
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и  раз-
местить  на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа               
Нальчик А.Ю.Тонконога.  

 
 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                              А.Алакаев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 6 » декабря 2017г. №2195 

 
Приложение №1 

к конкурсной документации 
  

Реестр лотов муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
  

№
 л

от
а 

№
 

ма
рш

ру
та

 

Наименование муниципально-
го маршрута регулярных пе-
ревозок 

Сезонность  Ежедневный макси-
мальный выход 
транспортных средств 
на маршрут согласно 
сводного расписания 
движения транспорт-
ных средств 

*Максимальное количество 
транспортных средств, необ-
ходимых для обслуживания 
маршрута 

Сводное рас-
писание дви-
жения транс-
портных 
средств на 
маршруте - 
приложение 
№ 

малого 
класса 
катего- 
рии М2 

малого  
класса 
катего- 
рии М3 

большого  
класса 
катего- 
рии М3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 Автовокзал Северный –                    

Хасанья (совхоз «Декоратив-
ные культуры») 

Постоянный (кругло-
годично) 

20 22 0  1 

2 1 Автовокзал Северный –                  
Хасанья (совхоз «Декоратив-
ные культуры») 

Постоянный (кругло-
годично) 

3 0 3  2 

3 2 Адиюх – 6 микрорайон Постоянный (кругло-
годично) 

27  0 25 5 3 
 
 4 30 Железнодорожный вокзал - 

Сады (дачи)  
сезонный   
с 1 апреля по 1 ноября  

1 0 1  

4 3 Детская поликлиника - рынок 
Юго-западный   

Постоянный (кругло-
годично) 

25 28 0  5 

5 3 Детская поликлиника – 
рынок Юго-западный   

Постоянный (кругло-
годично) 

8 0 9  6 
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6 4 Александровка – Пенсионный  

Фонд 
Постоянный (кругло-
годично) 

10 11 0  7 

7 5 Опытная станция –  
Вольный Аул (РПНД) 

Постоянный (кругло-
годично) 

12 13 0  8 

8 5 Опытная станция – 
Вольный Аул (РПНД)  

Постоянный (кругло-
годично) 

3 0 3  9 

9 6 Микрорайон Молодежный –  5 
микрорайон 

Постоянный (кругло-
годично) 

25 28 0  10 

10 6 Микрорайон Молодежный –  5 
микрорайон 

Постоянный (кругло-
годично) 

8 0 9  11 

11 7 Микрорайон Северный - Кон-
сервный завод 

Постоянный (кругло-
годично) 

23 25 0  12 

12 8 Университет - Племстанция Постоянный (кругло-
годично) 

1 0 1  13 

13 9 Микрорайон Северный – 
6 микрорайон (по ул.Шорса) 

Постоянный (кругло-
годично) 

25 28 0  14 

14 9 Микрорайон Северный –  
6 микрорайон (по ул.Шорса)  

Постоянный (кругло-
годично) 

4 0 4  15 

15 10  Фурманова –  Хасанья (совхоз 
«Декоративные культуры») 

Постоянный (кругло-
годично) 

28 31 0  16 

16 11 Лицей №1 - 5 микрорайон   
  

Постоянный (кругло-
годично) 

30 33 0  17 
 

 
17 

11 Лицей №1 – 5 микрорайон   Постоянный (кругло-
годично) 

14 0 15  18 
 
19 37 Лицей №1 – Дубки I, Дубки II 

(дачи)  - сезонный 
сезонный   
с 1 апреля по 1 ноября 

1 0 1  

 
18 

13 Микрорайон Энергетик -                
Белая Речка 

Постоянный (кругло-
годично) 

24 27 0  20 
 
21 13А Микрорайон Энергетик - Бе-

лая Речка-4 поселок 
Постоянный (кругло-
годично) 

3 3 0  

19 13 Микрорайон Энергетик - Бе-
лая Речка 

Постоянный (кругло-
годично) 
 

3 0 3  22 

 
20 

14 2 Промпроезд –  
6 микрорайон   

Постоянный (кругло-
годично) 

30 0 33  23 



 7
21 15 Александровка (ул.Мусова) - 

Кардиология 
Постоянный (кругло-
годично) 

14 15 0  24 

22 15 Александровка (ул.Мусова) - 
Кардиология 

Постоянный (кругло-
годично) 

2 0 2  25 

23 17 Аэропорт – Хасанья  (АЗС) Постоянный (кругло-
годично) 
 

10 0 11  26 

24 17А  Аэропорт – Хасанья   
(совхоз «Декоративные куль-
туры»)     

Постоянный (кругло-
годично) 

20 22 0  27 

25 18  Александровка 
(ул.Коллонтай)  -  автовокзал 
Северный 

Постоянный (кругло-
годично) 

15 17 0  28 

26 18  Александровка 
(ул.Коллонтай)  - автовокзал 
Северный 

Постоянный (кругло-
годично) 

3 0 3  29 

27 19 Микрорайон Северный  –  
6 микрорайон  
(по ул.Мальбахова) 

Постоянный (кругло-
годично) 

25 28 0  30 

28 20  Кардиология  - Кенже 2 
  

Постоянный (кругло-
годично) 

25 28 0  31 

29 21  Микрорайон Северный-
Вольный Аул 

Постоянный (кругло-
годично) 

17 19 0  32 

30 23   Кенже 1 – Дубки (рынок) 
  

Постоянный (кругло-
годично) 

28 31 0  33 

31 23  Кенже 1  – Дубки (рынок) Постоянный (кругло-
годично) 

3 0 3  34 

32 24  Александровка (ул.Мусова)  - 
автовокзал Северный  

Постоянный (кругло-
годично) 

14 15 0  35 

33 25  Горзеленхоз - Белая Речка 
(Цем.завод) 

Постоянный (кругло-
годично) 

25 28 0  36 

34 26  Дубки (НЗПП) - Адиюх 
  

Постоянный (кругло-
годично) 

15 16 0  37 

35 27  Рынок «Юго-западный» - Ры-
нок Дубки 
 

Постоянный (кругло-
годично) 

20 22 0  38 
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36 27 Рынок «Юго-западный» - Ры-

нок Дубки 
Постоянный (кругло-
годично) 

3 0 3  39 

 
 
        *Примечание:  количество транспортных средств, представляемых претендентом в составе заявки на участие в открытом конкурсе (сведения о  

наличии и характеристиках подвижного состава),  может быть больше  максимального количества транспортных средств, указанных в графах  
6, 7 и 8    



Приложение № 2 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
                                                               от « 6 » декабря 2017г. №2195 

 
 

Приложение №2 
к конкурсной документации   

 
 

ШКАЛА 
для оценки критериев заявок участников открытого конкурса на право  

осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам  
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик 

 
№ 
п/п 

Наименование и содержание  
критерия 

Количество 
 баллов 

Примечание 

    1 Количество дорожно-транспортных происше-
ствий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда  
здоровью граждан и произошедших по вине 
участника конкурса или его работников в те-
чение года, предшествующего дате проведе-
ния конкурса, в расчете на среднее  
количество транспортных средств,  
имевшихся в распоряжении участника кон-
курса в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса: 

  
 

Датой проведения   конкурса считается  
день размещения извещения на официальном 
сайте 

Количество баллов рассчитывается как 
отношение количества ДТП к среднему коли-
честву транспортных средств. 

В случае если участник работает менее 6 
месяцев, такой участник получает 0 баллов 

 
 

 - отсутствие  30 

 - до 0,5 включительно 10 

 - от 0,5 до единицы включительно 5 

 - свыше единицы 0 

2 Опыт осуществления регулярных перевозок, 
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:  

  
 

В случае если у участника имеется не-
сколько документов, подтверждающих опыт 
работы в определенный срок, засчитывается 
общий опыт работы, опыт работы по каждо-
му из документов не суммируется. 
     При заявке на маршрут участников про-
стого товарищества, опыт работы  определя-
ется суммированием опытов всех участников 
и делением на количество участников про-
стого товарищества. 

 - до 1 года 0 

 - от 1 года - до 3 лет 5 

 -  от 3 до 5 лет 10 

 - свыше 5 лет 20 
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3 Максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых участником конкурса для 
осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок на 
дату размещения извещения  (определяется от 
года изготовления транспортного средства, 
указанного  в ПТС заводом-изготовителем на день 
размещения извещения на официальном сайте): 

 Количество баллов определяется  по  
формуле: 

Б = А1х20+ А2х15+ А3х10+ А4х5 
                   А 

  где: 
  Б – количество баллов; 
  А1, А2, А3 и А4 -  количество  транспортных 

средств  со сроком эксплуатации соответст-
венно до 3 лет, от 3  до 5 лет,  от 5 до 7 лет и 
от 7 до 10 лет; 
 А - количество заявленных транспортных 
средств. 

 

- до 3 лет 20 
 - от 3 лет до 5 лет 15 
 - от 5 до 7 лет 10 
- от 7 до 10 лет  5 
- более 10 лет 0 

4 Характеристики транспортных средств, 
влияющие на качество перевозок: 

   

  4.1 наличие кондиционера 10 Количество баллов определяется  по  
формуле: 

Б = Акх10    где:      А 
  Б – количество баллов; 
  Ак -  количество  транспортных средств с кон-

диционером; 
А - количество заявленных транспортных 
средств. 

   4.2 наличие низкого пола 20 Количество баллов определяется  по  
формуле: 

Б = Анпх20   где:      А 
   Б – количество баллов; 
  Анп -  количество  транспортных средств с 

наличием низкого пола; 
А - количество заявленных транспортных 
средств. 

 

  4.3 наличие оборудования для перевозок 
пассажиров с детскими колясками 

20 Количество баллов определяется  по  
формуле: 

Б = Адкх20 где:      А 
   Б – количество баллов; 
  Адк -  количество  транспортных средств с 

наличием оборудования для перевозок пас-
сажиров с детскими колясками; 
А - количество заявленных транспортных 
средств. 

  4.4 наличие оборудования для перевозок 
пассажиров  с ограниченными возможностями 
передвижения 

20 Количество баллов определяется  по  
формуле: 

Б = Аинх20 где:      А 
   Б – количество баллов; 
  Аин -  количество  транспортных средств с 

наличием оборудования для перевозок пас-
сажиров  с ограниченными возможностями 
передвижения; 
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А - количество заявленных транспортных 
средств. 

 

  4.5  экологические показатели:  Количество  баллов определяется  по 
формуле: 

Б = А5х30+ А4х15+ А3х10+ А2х5 
                   А 

где: 
   Б – количество баллов; 

 А5, А4, А3 и А2 -  количество  транспортных 
средств с экологическими показателями  со-
ответственно ЕВРО-5 и выше, ЕВРО-4, 
ЕВРО-3 и ЕВРО-2; 
 А - количество заявленных транспортных 
средств  

       - ЕВРО-5 и выше 30 
       - ЕВРО-4 15 
       - ЕВРО-3 10 
       - ЕВРО-2 5 

4.6  наличие автоматического привода двери 
(дверей) для пассажиров  

 
 

10 Количество  баллов определяется  по 
формуле: 

Б = Аадх10 где:     А 
   Б – количество баллов; 

 Аад -  количество  транспортных средств  с 
наличием автоматического привода двери 
(дверей) для пассажиров; 
  А - количество заявленных  транспортных 
средств 

 
Примечание: 
1.Победитель определяется по сумме баллов полученных в результате оценки по критериям указанных в 

настоящем приложении.  
2.При непредставлении документов, либо представлении документов, не позволяющих оценить заявку по 

какому-либо из критериев, установленных пунктами 1-4 Шкалы для оценки критериев заявок, то указанные 
критерии оцениваются в 0 баллов. 


