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Требования к Поставщику 

1. Наличие автотранспорта, выпущенного не ранее 2017 года 

2. Перевозка пассажиров по всем областям Кыргызской Республики, включая регионы 

3. Наличие собственных и/или привлеченных кадровых ресурсов (водителей), соответствующей 

квалификации, имеющих право управления пассажирскими транспортными средствами, 

которые будут привлекаться к исполнению договора по предмету закупки 

4. Наличие опыта выполнения траснспортных услуг 

Требования к качеству оказываемых услуг 

 обеспечить безопасность и высокий уровень качества обслуживания пассажиров при 

осуществлении перевозок, дисциплину водительского состава при работе на линии; 

 обеспечить чистоту салонов транспортных средств, не допускать неисправностей, которые 

могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров; 

 обеспечить соблюдение персоналом (водители, кондукторы) общепринятых норм поведения 

(вежливость, доброжелательность, культура речи, внешний опрятный вид); 

 использовать на маршрутах транспортные средства, техническое состояние которых 

соответствует нормативным правовым актам, регламентирующим техническое состояние 

транспортных средств; 

 обеспечить исправное состояние систем отопления салонов транспортных средств в осенне-

зимний период и систем кондиционирования в весенне-летний период; 

 осуществлять оперативную замену транспортного средства, вышедшего из строя на маршруте 

на равнозначный по техническим характеристикам, в период, не превышающий время 

оборотного рейса транспортного средства; 

 обеспечить соблюдение установленного законодательством Кыргызской Республики режим 

труда и отдыха работников транспорта; 

 предупреждать дорожно-транспортные происшествия и нарушения правил дорожного движения 

с участием принадлежащих Исполнителю транспортных средств, а также, анализировать и 

устранять причины нарушений; 

 обеспечить соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации при 

наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения. 

Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг 

 информирование Заказчика по телефону о случаях вынужденной задержки транспортного 

средства и обеспечения его замены (в срок не более 20 минут). 



Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

 услуги по перевозке персонала должны оказываться в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики от 19 июля 2013 года № 154 «Об автомобильном транспорте» 

 обеспечить автомобили системой защиты (активной, пассивной); пассажирский транспорт 

должен быть укомплектован аптечками, огнетушитель, ремнями безопасности, оборудован 

запасным (аварийным) выходом; 

 обеспечить предоставление только исправного и чистого автотранспортного средства в 

состоянии пригодном для перевозки пассажиров, отвечающего техническим, санитарным 

требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. 

В составе Коммерческого предложения участника обязательно предоставление 

следующих документов: 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

 Лицензия на транспортные услуги 

В коммерческом предложении необходимо указать: 

 Километраж (по городам, селам и отдаленным селам) 

 Время ожидания (бесплатное время ожидания и стоимость ожидания за минуту) 

 Километраж при поездке бес пассажира 

 В связи с неустойчивостью рыночных цен просим указать самую оптимальную стоимость, 

которая не будет меняться в течении года или указать верхний и нижний предел цен 

Коммерческие предложения высылать до 18.12.2020 на почту ideaca@idebate.org, в копии с 

admin_ideaca@idebate.org 

 


