
Разъяснения положений конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок

от 6 октября 2022 года (далее — конкурсная документация)

№ Дата
обращения

Суть запроса Разъяснение

1 07.10.22г.

Об уточнении последовательности остановочных пунктов по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 119 «Шадринск

— Погадайское» (лот №1) и № 121 «Шадринск — Жеребеенково» (лот
№2). 

Распоряжением Департамента от 12 октября
2022 года № 371-р «Об изменении

межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок» межмуниципальный маршрут регулярных

перевозок № 119 «Шадринск - Погадайское»»
изменен. Распоряжением Департамента от 12 октября

2022 года № 370-р «Об изменении
межмуниципальных маршрутов регулярных

перевозок» межмуниципальный маршрут регулярных
перевозок № 121 «Шадринск - Жеребенкова»»
изменен. В конкурсную документацию внесены

изменения распоряжением Департамента
экономического развития Курганской области от 12

октября 2022 года № 372-р «О внесении изменения в
распоряжение Департамента экономического

развития Курганской области от 6 октября 2022 года
№ 363 -р «О проведении открытого конкурса на право

получения свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту

регулярных перевозок».  

2 07.10.22г. О разъяснении необходимости установления требуемого количества
транспортных средств по межмуниципальному маршруту регулярных

перевозок № 233 «пос. Озерный — пос. Введенское» (лот №15)  в
количестве 5 единиц.

Распоряжением Департамента от 7 октября
2022 года № 364-р «Об изменении

межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок» межмуниципальный маршрут регулярных
перевозок № 233 «пос. Озерный — пос. Введенское»
изменен в части количества  транспортных средств. В

конкурсную документацию внесены изменения
распоряжением Департамента экономического

развития Курганской области от 12 октября 2022 года
№ 372-р «О внесении изменения в распоряжение

Департамента экономического развития Курганской
области от 6 октября 2022 года № 363-р «О

проведении открытого конкурса на право получения



свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных

перевозок». 

3 14.10.22г.
О разъяснении порядка начисления баллов по критерию «наличие

электронного информационного табло»

В связи с проработкой изменений Постановления
Правительства Курганской области от 24 мая 2016
года № 148 «Об установлении шкалы для оценки

критериев оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе на право получения

свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок»,

предусматривающие введение градации при
начислении участнику открытого конкурса

дополнительных баллов за наличие на транспортном
средстве электронного информационного табло
разной функциональной направленности, при

подведении итогов открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении

перевозок по маршруту, объявленного 6 октября 2022
года, для обеспечения равных условий всем

участникам будут начислены дополнительные 0,5
баллов за заявку, содержащую обязательство об
оснащении транспортного средства электронным

информационным табло без учета его функционала.

4 03.11.22г.

О количестве транспортных средств необходимых для участия в
открытом конкурсе на право перевозок по  межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок № 530  «Долговка — Курган ч/з

Куртамыш» (лот № 19)

Распоряжением Департамента от 8 ноября
2022 года № 422-р «Об изменении

межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок» межмуниципальный маршрут регулярных
перевозок № 530 «Долговка — Курган ч/з Куртамыш»
изменен в части изменения  количества транспортных
средств.  Для участия в открытом конкурсе по лоту №
19 претенденту необходимо наличие 1 транспортного
средства. Сроки проведения открытого конкурса будут

изменены в соответствии с действующим
законодательством.

5 11.11.22г.
О промежуточном остановочном пункте «сады Сухой Лог» по

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 530 «Долговка
— Курган ч/з Куртамыш» (лот № 19)

В конкурсной документации допущена техническая
ошибка. Правильное наименование промежуточного

остановочного пункта следует считать «сады Сладкий
Лог». Указанная техническая ошибка не влияет на

порядок проведения конкурсных процедур.



6 21.11.22г.

О наименовании промежуточных остановочных пунктов по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 119 «Шадринск

— Погадайское» (лот № 1) и № 121 «Шадринск — Жеребенкова» 
(лот № 2)

В конкурсной документации допущены технические
ошибки. Правильное наименование промежуточных

остановочных пунктов следует считать: м-н «Космос»,
«Стадион «Торпедо», «ЗКФКиЗ», «ул. Карла Маркса»,
«ШПК». Указанные технические ошибки не влияет на

порядок проведения конкурсных процедур.

7 01.12.22г.
О наименовании промежуточного остановочного пункта

«д. Жеребенково» по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок № 119 «Шадринск – Погадайское» (лот № 1)

В конкурсной документации допущена техническая
ошибка. Правильное наименование промежуточного

остановочного пункта следует считать
«д. Жеребенкова». Указанная техническая ошибка не
влияет на порядок проведения конкурсных процедур.


