
Разъяснения положений конкурсной документации 

по проведению второго этапа открытого конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам городского округа Нальчик по поступившим запросам. 

 

№ 
п/п  

Вопрос  Ответ  

1 Пунктом 2.5. конкурсной  документации 
предусмотрено, что претендент прилагает 
к заявке ряд необходимых документов. 
Дефисом 9 и 10 пункта 2.5 
регламентируется представить: 
 - справку о среднем количестве 
транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, 
действовавшими в течении года, 
предшествующего дате размещения 
извещения о проведении открытого 
конкурса; 
 - государственные регистрационные 
знаки транспортных средств, 
предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской 
ответственности, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении 
открытого 

конкурса. 
Какие именно документы и по какой 
форме необходимо представить 
претенденту в конкурсную комиссию и 
смысл представления этих непонятных 
документов, если они не оцениваются в 
соответствии с Приложением 2 к 
конкурсной документации? 

 

Согласно Федерального закона от 13 июля 
2015 года 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» одним из критериев 
оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе является количество дорожно-

транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине 
участника конкурса или его работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
конкурса, в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
действовавшими в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения. Данное положение 
федерального закона предусмотрено в конкурсной 
документации в приложении 2 (пункт 1 Шкалы 
для оценки заявок участников второго этапа 
открытого конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по  муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик). Допускается 
предоставление справки в произвольной 
форме.  

Таким образом, указанные документы 
пункта 2.5 конкурсной документации необходимы 
для оценки и сопоставления заявок 
участников открытого конкурса по 
вышеуказанному критерию. 

2 В форме 3.3. (сведения о характеристиках 
подвижного состава) в графе 10 указано: 
«наличие тактильных табло со шрифтом 
Брайля и звуковых систем для перевозки 
пассажиров из числа инвалидов с 
нарушением органов зрения». 
В графе 10 объединены два совершено 
разных требования по оборудованию т.с.  
Будет ли изменена формулировка текста графы 

10 на более приемлемую и будет ли 

Согласно конкурсной документации  при 
оценке заявок на участие в открытом конкурсе 
оцениваются различные характеристики 
транспортного средства, в том числе и 
наличие на транспортном средстве, указанном 
в заявке на участие в конкурсе, различного 
оборудования для перевозок пассажиров из 
числа инвалидов. Одной из характеристик 
транспортного средства, влияющим на 
качество перевозок, в конкурсной 



производиться оценка, согласно Приложения 
№2 п. 4.4, в полной мере, в случае исполнения 
претендентом только одного из требований, 
существующей на настоящий момент графы 
10 Формы 3.2. 

документации определено «Наличие 
тактильных табло со шрифтом Брайля и 
звуковых систем для перевозок пассажиров из 
числа инвалидов с нарушением органов 
зрения». Как следует из названия данной 
характеристики она относится к инвалидам с 
нарушением органов зрения. В связи с 
изложенным редакция графы 10 формы 3.3. не 
будет изменена, и соответственно будет 
оцениваться наличие на транспортном 
средстве  «тактильных табло со шрифтом 
Брайля и звуковых систем для перевозок 
пассажиров из числа инвалидов с нарушением 
органов зрения». 
 

 

 

 

 


