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1.

1. В Конкурсной документации, в Разделе
10 Порядок подготовки заявок, включая
требования к оформлению заявок, в
пункте 10.4 перечисляются документы и
материалы, которые Претендент должен
предоставить в составе Заявки.

В пункте 10.4 6). прописано предоставление
Конкурсного предложения, далее в п. 10.5
прописаны отдельные документы, которые
должны входить в состав Конкурсного
предложения, но как должно выглядеть само
Конкурсное предложение не указано нигде и
ответа Вы не дали.
Насколько мы понимаем, как раз в
Конкурсном
предложении
Претендент
должен указать размер вознаграждения в %
от стоимости услуг по оплате проезда
пассажиров
и
провоза
багажа
на
общественном транспорте Перевозчиков
АСОП,
осуществлению
безналичных
расчетов, учету проданных билетов и
совершенных поездок с использованием
ЭСОП и МФК отдельных категорий граждан
Республики Крым для предоставления мер
социальной поддержки на льготный проезд,
контроль за работой АСОП, взаимодействие
между Участниками АСОП, а также
осуществление сбора и анализа полученных
данных и функционирования ЕДЦ.

Разъяснение
В соответствии с Положением о порядке
проведения открытого конкурса на право
заключения договора на оказание услуг в
качестве
оператора
автоматизированной
системы оплаты проезда на маршрутах
регулярных
перевозок
на
территории
Республики
Крым,
утверждѐнного
постановлением
Совета
министров
Республики Крым от 15.07.2019 №395 и
конкурсной
документацией,
Конкурсное
предложение является частью Заявки и
предоставляется в следующем виде:
№ п/п

Критерий

Предложение
Участника
Конкурса

1.

Критерий 1.

….

2.

Критерий 2.

….

Так как именно от размера указанного %
будет зависеть количество баллов по первому
критерию при оценке заявок.
Просим все же конкретизировать форму
Конкурсного предложения.

2.

В пункте 10.4. Конкурсной Документации

Вы прописываете, что должно входить в Подпунктом 3 пункта 10.4 Конкурсной
состав
оригинала
Заявки
каждого документации предусмотрено, что в состав

Претендента. Однако в этом перечне почемуто отсутствует документ, указанный в п.5.4,
который, согласно этому пункту, Претендент
обязательно
должен
предоставить
«документ в свободной форме в отношении
себя,
безусловно
подтверждающего
отсутствие у указанных лиц

оригинала Заявки каждого
должны входить материалы и
подтверждающие соответствие
требованиям, установленным
документацией.

Претендента
документы,
Претендента
Конкурсной

В пункте 10.4 Конкурсной документации
указано, что Претендент – юридическое лицо,
обязан предоставить нотариально заверенные
копии учредительных документов. Для
юридического лица с организационной
формой
«общество
с
ограниченной
ответственностью»
таким
документом
является Устав общества.
Достаточно
ли
будет
предоставить
нотариально заверенную копию Устава
общества
или
еще
необходимо
предоставление нотариально заверенных
копий свидетельства о государственной
регистрации и свидетельства о присвоении
ИНН?

Претендентом в составе Заявки должны быть
предоставлены
заверенные
надлежащим
образом копии следующих документов:
- Устав юридического лица;
Свидетельство
о
государственной
регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке юридического
лица на учѐт в налоговом органе;
- Приказ о назначении руководителя
юридического лица.

Таким образом, Претендентом в состав Заявки
должно быть включено письмо в свободной
препятствий
быть
Заявителем, форме, что в отношении Претендента
установленных в п. 5.3. Закупочной отсутствуют ограничения (с расшифровкой по
документации».
каждому
подпункту),
предусмотренные
пунктом 5.3 Конкурсной документации.
Просим Вас пояснить - необходимо ли
предоставление указанного документа в
составе Заявки?

3.

В пункте 10.4. Конкурсной Документации

Исходя из вышеизложенных вопросов, а
также из предоставленного ранее ответа
Министерства транспорта Республики Крым
№ 08-19/10881/1 от 11.09.2019, ООО
«КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» просит
конкретизировать список документов и

материалов,
которые
должны
быть
предоставлены Претендентом в составе
Заявки. А также приложить формы (образцы)
документов, которые Претендент должен
приложить в составе Заявки.

