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В Приложение № 2 к Конкурсной
документации - Методика оценки, в
Разделе 9 Критерии оценки, пункт 3
необходимо
наличие
собственных
помещений для организации пунктов
продажи бесконтактных смарт-карт их
хранения и выдачи по запросу Агентам
для последующей продажи на территории
Республики Крым либо действующего
договора/соглашения с юридическим
лицом
и/или
индивидуальным
предпринимателем,
имеющим
в
собственности или аренде помещения для
выполнения вышеуказанных функций.

Данное требование согласно конкурсной
документации подтверждается заверенной
копией документов о собственности или
аренде
помещений,
соответствующих
требованиям, описанным в Конкурсной
документации.

В Приложение № 2 к Конкурсной
документации - Методика оценки, в
Разделе 9 Критерии оценки, пункт 6
необходимо наличие возможности для
развертывания
ЕДЦ:
структурного
подразделения,
соответствующего
помещения для предоставления услуг
диспетчерского
обслуживания
и
информирования, оперативного принятия
управленческих
решений,
контроля
анализа и мониторинга общественного
транспорта, а также совокупности
технических и электронных средств,
серверов,
хранилищ
данных
и
автоматизированных рабочих мест.

Просим разъяснить какими документами
необходимо подтвердить данное требование.
В случае если помещение для развертывания
ЕДЦ находится в хозяйственном ведении
предприятия, будет ли данное помещение
учитываться при оценке по критерию и какие
подтверждающие документы необходимо
предоставить.

Просим разъяснить, в случае если данные
объекты находятся в хозяйственном ведении
предприятия, будут ли они учитываться при
оценке по данному критерию и какие
подтверждающие документы необходимо
предоставить.

Разъяснение
Документами, подтверждающими наличие
помещений для организации пунктов продажи
бесконтактных смарт-карт их хранения и
выдачи
являются: копии нормативных
правовых актов Совета министров Республики
Крым или органа местного самоуправления
Республики Крым о передаче Претенденту
объектов
на
праве
собственности,
хозяйственного
ведения,
оперативного
управления для выполнения вышеуказанных
функций, а также документы, выданные на
такие
объекты
уполномоченным
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
Республики Крым в сфере имущественных и
земельных
отношений,
а
также
уполномоченным
органом
в
сфере
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество.
Претендент должен предоставить заверенные
надлежащим
образом
следующие
подтверждающие документы:
- копию утверждѐнного штатного расписания
Претендента, в котором будет отображено
наличие соответствующего структурного
подразделения;
копию(ии)
Выписки
из
Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество,
подтверждающего
право
собственности,
хозяйственного
ведения,
оперативного управления на данный объект;
- копии нормативных правовых актов Совета
министров Республики Крым или органа
местного самоуправления Республики Крым о
передаче Претенденту объектов на праве

собственности,
хозяйственного
ведения,
оперативного управления для выполнения
вышеуказанных функций, а также документы,
выданные на такие объекты уполномоченным
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
Республики Крым в сфере имущественных и
земельных отношений или копию договора
долгосрочной аренды объекта недвижимости
(единой группы помещений) заверенную
арендодателем
и
Претендентом
в
установленном порядке для развѐртывания
ЕДЦ (при наличии);
- план-схему размещения в объекте
недвижимости (единой группе помещений)
технических и электронных средств, серверов,
хранилищ данных сотрудников ЕДЦ и
автоматизированных рабочих мест.

