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Разъяснение положений конкурсной документации 

 

N   

п/п 

Раздел, пункт  

конкурсной    

документации 

Содержание вопроса и разъяснения положений конкурсной 

документации 

1 

Понятия и 

сокращения, 

используемые в 

конкурсной 

документации 

Вопрос: Какие автобусы относятся к автобусам особо малой 

вместимости? 

Ответ: К автобусам особо малой вместимости относятся автобусы 

категории М2 класса III (длиной до 6 м. включительно), например, 

ГАЗ-322132. 

2 

Раздел 2, пункт 2.4 Вопрос: Пункт 2.4 предусматривает, что требования к автобусам, 

заявляемым претендентом в резерв, должны соответствовать 

требованиям Приложения № 4, либо Приложения № 4.1 к настоящей 

конкурсной документации, а также количество резервных автобусов 

должно составлять от 10 до 15 % от количества автобусов, требуемых 

для обслуживания конкретного маршрута в лоте. 

Каким документом подтверждается соответствие автобусов указанным 

требованиям? В каком документе следует указать количество 

заявляемых в резерв автобусов? 

Ответ: Документом, подтверждающим соответствие автобусов 

указанным в конкурсной документации требованиям, является 

Одобрение типа транспортного средства, либо иной документ 

(документация), позволяющим оценить все технические и 

конструктивные особенности автобуса. Количество заявляемых в 

резерв автобусов указывается в приложении № 3.1, приложении № 6, 

приложение № 6.1 либо 6.2. 
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Раздел 3, пункт 

3.2.1. 

Раздел 4, пункт 

4.1.3.1 

 

Вопрос: Требуется ли предоставление претендентом в составе заявки 

документов (копий документов), подтверждающих, что деятельность 

претендента не приостановлена на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе? Если да, то какой это должен быть документ?  

Ответ: В соответствии с требованиями Раздела 5 Перечень документов 

на участие в конкурсе не требуется отдельного документа на 

подтверждение отсутствия приостановки деятельности претендента. 

Это относится к одному из предъявляемых требований к претенденту. 

В случае подачи заявки на конкурс, претендент соглашается со всеми 

требованиями и тем самым гарантирует, что соответствует им. 

4
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Раздел 3, пункт 

3.2.4, раздел 5, 

пункт 5.2.6 

Вопрос: Если претендентом заявляются автобусы одной модели разных 

годов выпуска, то необходимо предоставить копию одобрения типа 

транспортного средства: 

– на соответствующую модель автобуса любого года; 

– или на соответствующую модель автобуса каждого года; 

– или на каждую заявленную единицу автобусов (независимо от года 

выпуска)? 

Ответ: Соответствующее Одобрение типа транспортного средства 

необходимо представлять на соответствующую модель автобуса 

каждого года выпуска. 
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5 

Раздел 3, пункт 

3.2.5, раздел 4, 

пункт 4.1.3.1 

Вопрос: Требуется ли претенденту в составе заявки предоставлять 

документы, подтверждающие заключение трудовых договоров  с  

работниками в количестве, достаточном для соблюдения претендентом 

лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности 

по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек? Если да, то какие это 

должны быть документы? 

С какими работниками и в каком количестве должны быть заключены 

договоры для соблюдения претендентом лицензионных требований и 

условий при осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 

человек? 

Ответ: В соответствии с требованиями Раздела 5 Перечень документов 

на участие в конкурсе не требуется отдельного документа на 

подтверждение заключения трудовых договоров с работниками в 

количестве, достаточном для соблюдения претендентом лицензионных 

требований и условий при осуществлении деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек. Это относится к одному из предъявляемых 

требований к претенденту. В случае подачи заявки на конкурс, 

претендент соглашается со всеми требованиями и тем самым 

гарантирует, что соответствует им.  

Вопросы, касающиеся лицензионных требований, относятся к 

компетенции лицензирующего органа. 

6
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Раздел 3, пункт 

3.2.5, раздел 4, 

пункт 4.1.3.1, 

раздел 5, пункт 

5.1.10 

Вопрос: Требуется ли представлять документы, подтверждающие 

прохождение аттестации на должность руководителей, отвечающих за 

организацию перевозок, поддержание автотранспортных средств в 

технически исправном состоянии, обеспечение профессиональной 

пригодности персонала, организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения (начальники отделов эксплуатации, 

безопасности дорожного движения, технического контроля, колонн)? 

Ответ: В соответствии с пунктом 5.1.9 Раздела 5 Перечень документов 

на участие в конкурсе в состав Тома 1 включен перечень документов, 

среди которых копии дипломов о высшем или среднем специальном 

образовании, удостоверений о прохождении курсов повышения 

квалификации, подтверждающих соответствующую установленным 

требованиям квалификацию должностных лиц и специалистов 

претендента. Следовательно, на руководителей, отвечающих как за 

организацию перевозок, так и за безопасность дорожного движения, 

необходимо предоставлять подтверждающие документы. 
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Раздел 3, пункт 2.5, 

раздел 4, пункт 

4.1.3.1, раздел 5 

Вопрос: Требуется ли претенденту в составе заявки представлять 

документ, подтверждающий соответствие организационной структуры 

предприятия ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского 

автомобильного транспорта. Общие требования»? Если да, то какой это 

должен быть документ? 

Ответ: В соответствии с требованиями Раздела 5 Перечень документов 

на участие в конкурсе не требуется отдельного документа на 

подтверждение соответствия организационной структуры предприятия 

ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта. Общие требования». Это относится к одному из 

предъявляемых требований к претенденту. В случае подачи заявки на 

конкурс, претендент соглашается со всеми требованиями и тем самым 

гарантирует, что соответствует им. Вместе с тем приложение № 8 

отражает организационную структуру предприятия, заполнение 

которого является обязательным. 

8
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Раздел 5, пункт 

5.1.14 

Вопрос: Что должны представлять из себя сведения о наличии на 

правах собственности и/или аренды, хозяйственного ведения, 

безвозмездного пользования, либо на основании договоров со 

специализированными организациями (с получением соответствующих 

услуг), производственно-технической базы, которые указаны в п. 5.1.4 

(справка произвольной формы, иное)? 

Каким образом необходимо подтвердить наличие указанных в п. 

5.1.4 постов и пунктов, если претендент владеет на праве 

собственности или аренды нежилыми помещениями, а 

вышеперечисленные посты и пункты были организованы в их составе 

самостоятельно?  

Как определяются площадь и мощность производственно-технической 

базы (помещений и оборудования), которые являются достаточными 

для текущего ремонта, технического обслуживания, хранения, мойки 

автобусов (согласно п. 5.1.14)? 

Ответ: под сведениями понимаются договоры, свидетельства, 

лицензии, справки и т.п. на оказание соответствующих услуг. 

В случае владения претендентом на праве собственности нежилыми 

помещениями, необходимо представить копию свидетельства о 

государственной регистрации данных нежилых помещений, а также 

справку в произвольной форме с указанием объектов, находящихся на 

территории нежилых помещений. В случае владения претендентом на 

праве аренды нежилыми помещениями, необходимо представить 

договор аренды нежилых помещение с указанием в договоре объектов, 

находящихся на территории арендованных нежилых помещений. 

Комиссия оставляет за собой право осуществить мероприятия по 

сверке заявленных  претендентом данных о производственно-

технических базах фактическим данным с использованием средств 

видеофиксации. 
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Раздел 4, пункт 4.1.2 Вопрос: В соответствии с пунктом 4.1.2 если конкурсным 

предложением предусмотрена поставка автобусов в течение шести 

месяцев с даты вынесения протокола оценки и сопоставления заявок, 

то претендент обязан в данный период до момента поставки 

организовать перевозки пассажиров и багажа автобусами, технические 

и конструктивные характеристики которых соответствуют 

установленным требованиям  Приложения № 4, либо Приложения № 

4.1. 

Требуется ли документальное подтверждение исполнимости 

данного обязательства при подаче конкурсного предложения? Если да, 

то каким документом? 

Ответ: При подаче конкурсного предложения не требуется 

подтверждение исполнимости вышеуказанного обязательства. Однако 

для заключении договора победитель по конкурсу обязан представить 

документы на транспортные средства, которыми планируется 

осуществлять перевозку пассажиров в течении исполнения 

обязательства. В случае, если вышеуказанные документы не будут 

представлены в течение 20 дней после подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора и уполномоченный орган заключает договор с 

участником, заявке которого присвоен второй номер, а в случае его 

уклонения конкурс признается несостоявшимся. 

1
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Раздел 4, пункт. 

4.1.7 

Вопрос: Согласно п. 4.1.7 на внешнем конверте указывается только 

наименование претендента, адрес конкурсной комиссии и 

наименование конкурса, а также адрес, по которому конкурсная 

комиссия возвращает невскрытую заявку претенденту в случае, если 

конкурс будет отменен или заявка претендента поступила в 

конкурсную комиссию позднее даты и времени окончания приема 

заявок от претендентов на участие в конкурсе, указанных в извещении 

о проведении конкурса. 

Каково наименование конкурса? Допустимо ли указание 

номеров лотов на внешнем конверте? 

Ответ: Наименование конкурса – «Открытый конкурс на право 

заключения договора об организации пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярного сообщения в городе 

Новосибирске». Указание номеров лотов на внешнем конверте 

недопустимо, так как номера лотов впервые озвучиваются на 

процедуре вскрытия конвертов. 
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Раздел 4, пункт 4.2.1 Вопрос: Согласно 4.2.1. каждый отдельный том заявки, представляется 

пронумерованным, прошитым, скрепленным печатью претендента и 

подписью уполномоченного лица претендента, с указанием на обороте 

последнего листа тома количества листов.  

Однако далее указано, что все листы заявки в письменной форме 

должны быть прошиты и должны иметь сквозную нумерацию. 

Требуется ли сшивать предварительно прошитые тома 1 и 2 друг с 

другом? Если да, то каким образом осуществляется нумерация – в 

составе каждого тома отдельно и дополнительно в составе сшитой из 

двух томов заявки? 

Ответ: Каждый том заявки сшивается отдельно. Тома между собой не 

сшиваются. Нумерация осуществляется в составе каждого Тома 

отдельно. 

1
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Раздел 5, пункт 5.2.5 Вопрос: Требуется ли предоставление выписки из баланса по  строке 

«Основные средства» на дату отчетного периода, предшествующего 

подаче заявки, копий карточек формы ОС-1 на автобусы, капитально 

отремонтированные и участвующие в заявке, если претендент не 

владеет автобусами на праве собственности и представляет договор 

аренды или документы, подтверждающие намерение и возможность  

приобрести автобусы в случае победы на конкурсе? 

Требуется ли предоставление копии карточек формы ОС-1 на 

капитально отремонтированные и участвующие в заявке автобусы 

АМТ, если согласно п. 9.1 по критерию 1 произведенный ремонт 

учитывается только для больших и особо больших автобусов 

категории М3 класса I длиной 10,5 метра и более? 

Ответ: Если претендент претендует на получение дополнительного 

балла за произведенный капитальный ремонт, то его необходимо 

подтвердить выпиской из баланса по  строке «Основные средства» на 

дату отчетного периода, предшествующего подаче заявки, копий 

карточек формы ОС-1 на автобусы, капитально отремонтированные и 

участвующие в заявке по договору аренды (на владельца подвижного 

состава). На автобусы, планируемые к приобретению в случае победы 

на конкурсе, получение дополнительного балла за произведенный 

капитальный ремонт невозможно. 

Предоставление карточек ОС-1 на капитально отремонтированные 

АМТ не требуется, так как произведенный ремонт учитывается только 

для больших и особо больших автобусов категории М3 класса I длиной 

10,5 метра и более. 

1
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Раздел 6, пункт 6.4 Вопрос: Согласно п. 6.4 дата и время окончания приема заявок от 

претендентов на участие в конкурсе указывается в извещении о 

проведении конкурса. В извещении соответствующую информацию 

обнаружить не удалось. 

Каковы дата и время окончания приема заявок от претендентов 

на участие в конкурсе? 

Ответ: Согласно размещенному извещению заявки принимаются с 

09:00 до 12:00 по рабочим дням. Вскрытие конвертов с заявками 

состоится  5 апреля 2013 года. Следовательно, прием заявок будет 

осуществляться до 5 апреля 2013 года до 12:00. 
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Раздел 9, пункт 9.1 Вопрос: Требуется ли претенденту представлять документы, 

подтверждающие опыт осуществления пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярного сообщения (критерий 3)? За 

какой период учитывается опыт осуществления пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения? 

Влияет ли на оценку наличие перерывов в периодах деятельности по 

осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярного сообщения? 

Ответ: Для подтверждения опыта осуществления пассажирских 

перевозок необходимо представить справку, выданную 

уполномоченным органом. В случае, если заявляется опыт по 

муниципальной маршрутной сети города Новосибирска, то справка 

выдается муниципальным казенным учреждением города 

Новосибирска «Центр управления городским 

автоэлектротранспортом» по письменному запросу претендента. 

Опыт учитывается за весь период осуществления пассажирских 

перевозок по договорам с уполномоченный органом. Перерывы в 

работе влияют на оценку опыта, так как в такой период времени 

пассажирские перевозки претендентом не осуществлялись. 

1
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Раздел 9, пункт 9.1 Вопрос: Как определяется опыт осуществления пассажирских 

перевозок для оценки по критериям 4, 5 и 6 – это период обладания 

лицензией, период осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярного сообщения на основании договоров об 

организации пассажирских перевозок, иное? 

В случае неосуществления претендентом пассажирских 

перевозок в течение 36 месяцев, предшествующих конкурсу, какой 

балл может быть ему присвоен по критериям 4 и 5? 

Ответ: По всем критериям опыт осуществления пассажирских 

перевозок определяется как период осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярного сообщения на основании 

договоров об организации пассажирских перевозок по сроку обладания 

лицензией. 

В случае неосуществления претендентом пассажирских перевозок в 

течении 36 месяцев по критерию 4 и в течении 12 месяцев по критерию 

5 перевозчику баллы не выставляются (0 баллов). 
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Приложение № 3 Вопрос: Допустимо ли оборудование постов проверки технического 

состояния автобусов (постов ОТК), рабочих постов ТО и ремонта, 

постов мойки и уборки в составе площади для хранения автобусов? 

Если да, то при указании  информации о таких постах в 

соответствующих разделах приложения № 3 указывается общая 

площадь для хранения автобусов или условно выделенная на каждый 

пост площадь? Уменьшается ли при этом учитываемая в заявке 

площадь для хранения автобусов? 

Что указывается в колонке «Количество»?  

По каким строкам следует заполнять колонку «Количество 

машиномест (постов)»? 

В случае владения объектами на праве собственности, 

заполняется ли колонка «Срок владения объектами» и колонка 

«Полное наименование арендодателя, контрагента по договору»? 

Ответ: Производственно-техническая база формируется самим 

претендентом, а значит, может в составе площади для хранения 

автобусов оборудоваться другими необходимыми составляющими, но 

необходимо учитывать, что такая база должна соответствовать 

требованиями лицензирования, а также оставшееся количество 

машиномест должно быть достаточно для размещения заявленных в 

конкурсном предложении транспортных средств. 

В приложении № 3 указывается информация по каждому объекту, 

входящему в состав базы, следовательно, в графе «общая площадь» по 

пункту 1. Площадь для хранения автобусов указывается именно 

площадь для хранения автобусов и так далее. В колонке «Количество» 

указывается количество площадей в соответствии с примечанием *. 

Колонка «Количество машиномест (постов)» заполняется по строкам 1, 

2, 4 и 5. 

В случае владения объектами на праве собственности, колонка «Срок 

владения объектами» должна содержать либо прочерк, либо слово 

«бессрочно», а в колонке «Полное наименование арендодателя, 

контрагента по договору» должен стоять прочерк. 
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Приложение № 6 Вопрос: В случае, если претендент владеет автобусами различных 

годов выпуска, то каким образом подлежит заполнению поле «Год 

выпуска транспортных средств»? Подлежат ли указанию все годы 

выпуска?  При указании года выпуска автобусов следует ли выделять 

годы выпуска автобусов резерва отдельно? 

За какой период следует указать опыт осуществления 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного 

сообщения на основании договоров об организации пассажирских 

перевозок?  

Какие листы необходимо учитывать при заполнении графы 

«Приложение ___ л.»? 

Ответ: В приложении № 6 в случае заявления различных годов 

выпуска в поле «Год выпуска транспортных средств» указывается год 

выпуска старший – год выпуска младший (например, 2009-2013). А в 

приложении 6.1 либо 6.2 уже указывается информация по каждому 

заявляемому транспортному средству, в том числе предлагаемому в 

резерв (с пометкой «резерв»). 

Опыт осуществления пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярного сообщения на основании договоров об 

организации пассажирских перевозок указывается за весь период 

деятельности претендента по договорам с уполномоченным органом, 

исключая перерывы в работе. 

При заполнении графы «Приложение ___ л.» учитываются все 

последующие листы после приложения 6 и до конца данного тома. 

1
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Приложение № 6.2 

 

Вопрос: В приложении № 6.2 следует ли указать автобусы, 

выделяемые в резерв? Требуется указать их отдельно от остальных 

автобусов (например, пометкой «резерв»)? 

Ответ: В приложении 6.1 либо 6.2 указывается информация по 

каждому заявляемому транспортному средству, в том числе 

предлагаемому в резерв (с пометкой «резерв»). Резервные автобусы 

указываются сразу после основных. 

1
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Раздел 5 пункт 

5.1.11 

 

Вопрос: Достаточно ли для справки о средней заработной плате 

водителей приложить штатное расписание водителей? 

Ответ: типовая форма или требования к справке о средней заработной 

плате водителей положениями конкурсной документации не 

предусмотрены, следовательно, возможно представление любого 

документа, отражающего необходимую информацию, в данном случае 

представление штатного расписания с указанием средней заработной 

платы водителей допускается. 
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Раздел 5 пункт 5.2.5 Вопрос: Какие представлять документы, на капитально 

отремонтированные автобусы, которые взяты по договору аренды у 

физических лиц? 

Ответ: Требования к документам, подтверждающим произведенный 

капитальный ремонт установлены пунктом 5.2.5 Конкурсной 

документации и представляются вне зависимости от правового статуса 

собственника транспортного средства. Также поясняем, что затраты на 

содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 

основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в 

исправном (актуальном) состоянии для целей налогообложения 

прибыли включаются в расходы, связанные с производством и 

реализацией (пп. 2 п. 1 ст. 253 НК РФ). Данный вид затрат относится к 

косвенным расходам, учитываемым в текущем периоде их 

осуществления (п. 1 ст. 260 НК РФ), независимо от получаемых 

организацией доходов от проведения ремонта ТС. Отремонтировать 

автомобиль вправе не только собственник, но и арендатор, в роли 

которого также может выступать транспортная компания. Как 

арендатор она может учесть расходы на ремонт арендованного авто, 

если договором (соглашением) между арендатором и арендодателем не 

предусмотрено возмещение ремонта арендодателем (п. 2 ст. 260). 

Сказанное касается как арендаторов, применяющих общий режим и 

уплачивающих налог на прибыль, так и тех, кто арендует 

транспортные средства и уплачивает единый налог на "упрощенке" 

(Письмо Минфина России от 20.01.2011 N 03-11-11/10). 

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 616 

Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность 

производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду 

имущества лежит на арендодателе, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или договором аренды. В связи с 

этим арендатор вправе учитывать расходы по проведению 

капитального ремонта арендованного имущества только в случае, если 

проведение такого ремонта является его обязанностью в соответствии с 

договором аренды. 

Учитывая изложенное, расходы на ремонт основных средств, 

арендованных у индивидуального предпринимателя, не подлежащие 

компенсации арендодателем, учитываются для целей налогообложения 

прибыли организаций в составе прочих расходов при условии их 

соответствия критериям, установленным п. 1 ст. 252 Кодекса (все, что 

подается в Управление ФНС России по Новосибирской области для 

подтверждения данных расходов представляется в составе заявки для 

участия в конкурсе). Так, расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты (а в случаях, 

предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически 

оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются 

затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, либо документами, 

оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, 

применяемыми в иностранном государстве, на территории которого 

были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, 

косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе 

таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными 

документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с 

договором). 
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Раздел 5 пункт 

5.1.13, приложение 

№ 3.1 

Вопрос: К какому типу относится ТС Пежо-L4H2M2-A для расчета 

площадей для хранения автобусов? 

Ответ: ТС марки Пежо-L4H2M2-A относится к автобусам 

маршрутного такси (АМТ). 

2

22 

Раздел 9 пункт 9.1, 

таблица 3, Критерий 

3 

Вопрос: Требуется ли претенденту представлять документы, 

подтверждающие опыт осуществления пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярного сообщения? 

Ответ: В случае, если претендент имеет опыт осуществления 

пассажирских перевозок по договорам об организации пассажирских 

перевозок с уполномоченным органом мэрии города Новосибирска, то 

никакого документа не требуется, так как комиссия обладает 

соответствующей достоверной информацией. В случае, если имеется 

опыт с иным уполномоченным органом, например, Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, то следует 

приложить в состав заявки соответствующий документ в виде справки 

за подписью уполномоченного органа или копии договоров с 

уполномоченным органом. 

2

23 

Раздел 4 пункт 4.1.2 Вопрос: В течении какого срока должна быть осуществлена поставка 

автобусов (АМТ) с даты заключения договора по результатам 

конкурса? 

Ответ: Поставка автобусов, отсутствующих у участника конкурса на 

момент подачи заявки и указанных в конкурсном предложении, 

должна быть осуществлена в течение девяти месяцев для АМТ с даты 

заключения договора по результатам конкурса. Однако, победитель 

конкурса обязан в данный период до момента поставки организовать 

перевозку пассажиров и багажа автобусами, технические и 

конструктивные характеристики которых соответствуют 

установленным конкурсной документацией требованиям.   

 

 


