
Информация   
о рассмотрении заявлений о выдаче свидетельств и карт маршрутов по 

муниципальным маршрутам  регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам без проведения открытого конкурса 

 

г. Нальчик                                                                                   23 июля 2020г. 
 

Организатор предложения о выдаче свидетельств и карт маршрутов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам без проведения открытого конкурса (далее - Предложение): отдел 
транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик 
(почтовый адрес: 360051, г. Нальчик, ул. Кешокова 70.) 

Наименование предмета Предложения: право на получение временных 
свидетельств и карт маршрутов  об осуществлении перевозок до проведения 
открытого конкурса:   

- № 2А «Адиюх - 5 микрорайон» 

Информационное извещение о выдаче свидетельства и карт маршрутов 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам без проведения открытого конкурса размещено на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
https://admnalchik.ru 20 июля 2020 года.  

До окончания указанного  в информационном извещении срока  подачи  
заявлений о намерении осуществления регулярных перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок без проведения открытого 
конкурса (далее – заявление) было представлено одно  заявление с 
документами подтверждающими наличие у заявителя транспортных средств 
предусмотренных извещением.  

По результатам рассмотрения заявления не определен претендент на 
получение временного свидетельства и карт маршрутов об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса. 

В ходе рассмотрения заявления полученного от ООО «СОЮЗ-АВТО»  

письмом от 20.07.2020г. № 12 установлено несоответствие представленных 
заявителем документов по маршруту № 2А «Адиюх - 5 микрорайон»: 

- транспортные средства, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 19, 20 заявления имеют лизинговые обязательства, т.е. 
приобретены в лизинг (отметка в техпаспорте о регистрации ТС - по 
договору лизинга).  

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 
164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» при передаче предмета лизинга в 

https://admnalchik.ru/


сублизинг обязательным является согласие лизингодателя в письменной 
форме. Согласия лизингодателя в письменной форме представлено не было.  

- также установлено, что представленные договора аренды 
транспортных средств, заключены между лизингополучателями (ООО 
«Перевозчик», ООО «Транссервис Нальчик») и ООО «СОЮЗ-АВТО» сроком 
на пять лет, а в  свидетельстве о регистрации ТС имеются отметки о 
лизинговых обязательствах сроком до июня 2021 года, что противоречит п.2 
ст. 615 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996г. №14-ФЗ в соответствии с 
которым срок договора субаренды не может быть заключен на срок 
превышающий срок договора аренды.  

- в пункте 6 заявления, на транспортное средство с государственным 

регистрационным знаком У442ЕР 07 предоставлены документы на 
транспортное средство с регистрационным знаком Х442ВА 07, находящееся 

в собственности Батыровой М.Х., без соответствующего договора аренды.    
 

По результатам рассмотрения заявок приняты решения: 
1. Отказать ООО «СОЮЗ-АВТО» в выдаче свидетельства и карты 

маршрутов регулярных перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок № 2А «Адиюх - 5 микрорайон». 

2. Разместить настоящее извещение на официальном сайте Местной 

администрации городского округа Нальчик https://admnalchik.ru. 

3. Опубликовать на официальном сайте Местной администрации 
городского округа Нальчик https://admnalchik.ru повторное 
извещение о выдаче без проведения конкурса свидетельства и карт 
маршрутов.  

 

 

https://admnalchik.ru/
https://admnalchik.ru/

