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разъяснение поло}кений
конкурсной документации
(размещено 06.09 .201 8г.)

Уважаемый Евгений Алексеевич !

В уполномоченный орган поступил запрос на разъяснение конкурсноЙ

документации от 29.08.2018 года Ns43 (зарегистрированный в канцелярии за номером
1666 от 04.09.2018г.). Ваш запрос рассмотрен. По результатам рассмотрения сообщаю
следующее:

В соответствии с подгryнкт€lми 8, 9 гryнкта 3.3. Конкурсной докрлентации,
утвержденной прикЕlзом отраслевого органа по городскому хозяйству от 24 авryста
2018 года }lb 17 <<О проведении повторного открытого конкурса на право поJIyIения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципarльному маршруту реryлярньж
перевозок пасс€Dкиров и багажа автомобилъным транспортом J\b 11 <<MocKoBcKarI -

Чкалово> в муниципальном образовании город Каменск-Урапьский>> (.Ща.пее

Конкурсная документация) к з€tявлению должны быть приложены следующие
сведения:

- о среднем количестве (рассчитанном в соответствии с частью 4.2 стжьи 24
Закона Ns 220-ФЗ) транспортных Gредств, предусмотренньж договорами
обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица,
индивиду€}льного предприниматепf,, участников договора простого товарищества за
причинение вреда жизни, здоровью, иtvtуIцеству пассажиров (далее - договоры
обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения извещения о проreдении открытого
конкурса на офици€л"льном сайте муниципапьного образования с приложением копий
соответствующих договоров обязательного страхованиrI гражданской
ответственности;

- о колиЕIестве дорожно-транспортньD( происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по
вине юридического лица, иIцивидуапьного предпринимателя, )ластников договора
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простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате
р€вмещения извещения о проведении открытого конкурса на официагlьном сайте
муниципального образования, с прIдIожением копии )Iсурнапа rIета дорожно-
транспортных происшествий и (или) справки органа, осуществJIяющего
государственный надзор в области безопасности дорожного движения,
подтверждающих эти сведения;

ИЗВеЩение о проведении повторного конкурса размещено на официапьном сайте
муниципапьного образования Город Каменск-Урагlьский 24.08.2018 года.
СЛедовательно, сведения укtr}анные в подпунктах 8, 9 гryнкта 3.3. Конкурсной
доIqFментации надо подавать за период с 24.08.2017 года по 23.08.2018 года.

Начальник отраслевого органа
администрации города
по городскому хозяйству

Ащрей Мшхайлович Коновницин
8 (3439) 39-6s-22

В.Ю. ГhIаксин


