Разъяснение положений конкурсной документации
№п/п

1

Раздел,
пункт/подпункт

Содержание запроса на разъяснение положений
конкурсной документации

Раздел
7.
1. Поскольку постановлениями Администрации
Документы
в Чайковского городского поселения № 2995 от
составе заявки
29.11.2017, № 3076 от 01.12.2017, № 3415 от
Пункт
7.2. 28.12.2017, № 67 от 12.01.2018, № 308 от 05.02.2018
сроки окончания приема заявок и подведения
Подпункт 7.2.7
итогов открытого конкурса были изменены, в
результате
которых
завершился
очередной
отчетный период, в отношении которого участник
открытого конкурса обязан представить документы,
предусмотренные пунктом 7.2.7, в случае не
предоставления документов в отношении нового
завершенного очередного периода будет ли это
являться невыполнением условий п. 7.2.7
конкурсной документации?
2. В случае необходимости предоставления
новых документов, предусмотренных п. 7.2.7
конкурсной
документации
в
отношении
следующего завершенного очередного отчетного
периода в порядке, предусмотренном п. 8.9,
сохранится ли очередность первично поданной
заявки?

Разъяснение

На момент вскрытия конвертов
оценка происходит по той заявке,
которая уже поступила. В случае
если отчётный период на момент
вскрытия
заявок
завершен,
конкурсная
комиссия
вправе
самостоятельно в течение трех
рабочих дней запросить в ИФНС
России сведения об имеющейся у
заявителя
задолженности
по
обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации
за
последний
завершенный отчетный период.
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Раздел
7.
1. В связи с изменением сроков окончания
Документы
в приема заявок и подведения итогов открытого
составе заявки
конкурса
(постановление
Администрации
Пункт
7.2. Чайковского городского поселения № 308 от
05.02.2018), какой период времени будет
Подпункт 7.2.8
соответствовать году, предшествующему дате
проведения открытого конкурса, в отношении
которого участник открытого конкурса обязан
предоставить
документы,
предусмотренные
пунктом 7.2.8 конкурсной документации?

На момент вскрытия конвертов
оценка происходит по той заявке,
которая уже поступила. В случае
если отчётный период на момент
вскрытия
заявок
завершен,
конкурсная
комиссия
вправе
самостоятельно в течение трех
рабочих дней запросить сведения
из органов ГИБДД МВД России о
количестве 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,
на
транспортных
средствах,
имевшихся
в распоряжении
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя,
участников
договора простого товарищества.

2. В случае необходимости предоставления
нового документа, предусмотренного п. 7.2.8
конкурсной
документации
в
порядке,
предусмотренном п. 8.9, сохранится ли очередность
первично поданной заявки?
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Раздел 8. Порядок
1. Нужно ли в конверте с пометкой «Изменения»
подачи, изменения повторно представлять поданные ранее документы,
и отзыва заявок на сведения в которых не меняются, или достаточно
участие в конкурсе вложить только изменяющие сведения документы?
Пункт 8.9
2. Будет ли считаться дата подачи конверта с
пометкой «Изменения» датой подачи заявки?
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Раздел 8. Порядок
В целях замены заявки, возвращается ли
подачи, изменения участнику
конкурса
конверт
с
заявкой
и отзыва заявок на непосредственно после ее отзыва?
участие в конкурсе
Пункт 8.11-8.14

В
случае
необходимости
предоставления нового документа,
предусмотренного
п.
7.2.8
конкурсной
документации
в
порядке, предусмотренном п. 8.9,
очередность первично поданной
заявки сохраняется.
Согласно п. 8.9. конкурсной
документации изменения заявки на
участие в конкурсе подаются в
форме
новой
заявки.
Соответственно, в запечатанном
конверте с пометкой «Изменения»
необходимо представлять полный
пакет документов, указанных в
разделе
7
конкурсной
документации.
При подаче конверта с пометкой
«Изменения»
дата
подачи
первоначальной
заявки
не
меняется.
В случае отзыва заявки на участие
в конкурсе, такая заявка считается
не
поданной
и
Конкурсной
комиссией не рассматривается.
Возвращение участнику конкурса
конверта с заявкой конкурсной
документацией не предусмотрено.
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Пункт 4.1. раздела 4
1. В связи с переносом срока проведения
главы 2
конкурса
(постановление
Администрации
Чайковского городского поселения № 308 от
05.02.2018) каким количеством баллов должны
быть оценены шесть новых транспортных средств
по лоту № 5 или № 6, произведенных в январе 2018
года?
2. Каким количеством баллов будет оцениваться
максимальный срок эксплуатации транспортных
средств 2017 года выпуска и 2018 года выпуска?

5.
Установленный в примечании
к
п.
4.1
Шкалы
порядок
определения срока эксплуатации
предлагаемого
транспортного
средства учитывает возможность
оценки для целей проведения
открытого конкурса не только тех
транспортных средств, которые уже
находятся в законном владении
участника, но и тех, в отношении
которых им принято обязательство
по
приобретению
в
сроки,
определенные
конкурсной
документацией.
Согласно разделу 4 Шкалы оценки
критериев заявок на участие в
открытом конкурсе на право
получения
свидетельства
на
осуществление
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
по
нерегулируемым
тарифам
на
территории
Чайковского
городского
поселения
максимальный
балл
«10»
присваивается
транспортному
средству,
максимальный
срок

эксплуатации которого составляет
до 5 лет включительно, при расчете
по формуле
«М = дата
выпуска ТС + 5 лет (срок действия
свидетельства)».
К
таким
транспортным средствам относятся
транспортные
средства,
приобретенные в течение 60 дней
после подведения итогов конкурса
лицом, выигравшим конкурс и
получившим свидетельство об
осуществлении
перевозок
по
маршруту регулярных перевозок по
результатам открытого конкурса
(согласно п. 4 ст. 21 Федерального
закона от 13.07.2015 № 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").
Подсчет
баллов
по
представленной
участниками
открытого конкурса документации
проводится по количеству баллов

путем суммирования параметров М
по
каждому
транспортному
средству (Мобщ.), о чем указано в
примечании к п. 4.1 раздела 4. Это
означает,
что
каждому
представленному
на
конкурс
транспортному
средству
присваивается количество баллов,
предусмотренное
значением
параметра. Для подсчета Мобщ
суммируются баллы, полученные
каждым транспортным средством.
Так, транспортные средства,
произведенные в январе 2018 года,
будут
оценены
следующим
образом:
Произведено в январе 2018
Дата
вскрытия
заявок
16.02.2018
М = 0 лет 1 месяц 16 дней + 5
лет = 5 лет 1 месяц 16 дней
Транспортное
средство,
согласно разделу 4, оценивается в 9
баллов.
6 транспортных средств,
произведенных в январе 2018
оцениваются аналогично и в сумме
получают 54 балла.

