
ПРОТОКОЛ 

оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса на право  

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Курманаевского района 

с.Курманаевка 28 апреля 2017 года 

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Курманаевского района (далее – конкурсная комиссия) в составе: 
 

В.Н. Матвеев  – председатель конкурсной комиссии, заместитель главы 

администрации по строительству, ЖК и дорожному хозяйству; 
 

С.В.Жигалов  – секретарь конкурсной комиссии, главный специалист по 

архитектуре отдела строительства, ЖКХ и архитектуры. 
 

 Члены комиссии: 
 

И.В.Кузьмина  – начальник юридического отдела организационно – правового 

управления; 
 

А.Н.Родионов – главный специалист по строительству отдела строительства, 

ЖКХ и архитектуры; 
 

А.Г.Канаева – главный специалист по имуществу, 

составила настоящий протокол о нижеследующем: 

Организатор открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Курманаевского 

района (далее – открытый конкурс) Администрация Курманаевского района: 

461060, Оренбургская обл., Курманаевский р-н, с. Курманаевка, пл. Ленина, д.1, 

каб. № 47, тел. (35341) 2-13-03, e-mail: km@mail.orb.ru. 

Извещение и конкурсная документация 22.03.2017 года размещены на 

официальном сайте муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области www.kmorb.ru в сети «Интернет». 

Предмет конкурса – право на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Курманаевского района. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

проводилась конкурсной комиссией в 10-00 часов местного времени 28.04.2017 

года по адресу: 461060, Оренбургская обл., Курманаевский р-н, с. Курманаевка, пл. 

Ленина, д.1, каб. № 47. 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали все 5 членов конкурсной 

комиссии. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна. 

1. По лотам № 5 и № 6 к участию в открытом конкурсе допущено по одной 

заявке. Открытый конкурс по ним признается несостоявшимся, в связи с этим 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
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регулярных перевозок на территории Курманаевского района и карты маршрутов 

регулярных перевозок будут выданы единственным допущенным участникам 

открытого конкурса: 

 

№ 

лота 

№ 

заявки 

Наименование (имя) участника 

открытого конкурса 

Юридический адрес участника 

открытого конкурса 

5 1 ООО «БАТП» 
461040, Россия, Оренбургская область, г. 

Бузулук, ул. Промышленная, д. 9А 

6 1 ИП «Корчагин С.В.» 

461980, РФ, Оренбургская область, 

Первомайский район, ул. 60 лет СССР, д. 22, 

кв.11 
 

2. Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса. 

2.1 Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса по Лоту №1 
№ 

п/п 

Критерии конкурсного отбора 

Наименование (имя) 

участника открытого 

конкурса 

ООО 

«БАТП» 

ИП «Корчагин 

С.В.» 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса, 

в расчете на среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса: 

  

 

 

 

 

 

 

- отсутствует; 10 10 

- 1 - 2 нарушения;   

- более 2 нарушений.   

2 

 

 

 

 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником 

открытого конкурса, с приложением копий исполняемых 

(исполненных) договоров на право осуществления 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

либо иных документов, выданных в соответствии с 

нормативно правовыми актами Оренбургской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами: 

  

- без опыта работы;   

- до 1 года включительно;   

- свыше 1 года до 2 лет включительно;   

- свыше 2 лет до 5 лет включительно;   

- свыше 5 лет. 10 10 

 

 

 

3 

Характеристики транспортных средств, влияющие на 

качество перевозок, предлагаемые участником открытого 

конкурса для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок: 

  



- наличие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения; 
  

- отсутствие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения. 
0 0 

4 Максимальный срок эксплуатации транспортного 

средства, предлагаемого участником открытого 

конкурса: 

  

Для транспортных средств, среднего, большого, особо 

большого класса: 

  

- старше 10 лет;   

- от 5 до 10 лет;   

- до 5 лет.   

Для транспортных средств особо малого, малого класса:   

- старше 5 лет; 0 0 

- от 2 до 5 лет;   

- до 2 лет.   

5 Договор со станциями автовокзалов по отправке 

пассажиров 

  

- наличие; 10  

- отсутствие  0 

6 Система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, 

соответствующей требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации 

(Приказ Минтранса России от 31.07.2012 № 285 «Об 

утверждении требований к средствам навигации, 

функционирующим с использованием навигационных 

сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 

предназначенным для обязательного оснащения 

транспортных средств категории М, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов» 

  

- наличие системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS, подтвержденное договором на 

установку и обслуживание на срок действия 

свидетельства; 

10 10 

- отсутствие системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS 

  

7 Стаж работы водителей транспортных средств по 

специальности (подтверждается водительским 

удостоверением, листом стажировки по НИАТ и 

трудовой книжкой (присваивается соответствующий 

балл каждому водителю, и сумма полученных баллов 

делится на количество водителей)): 

  

- до 1 года включительно;   

- от 1 года до 5 лет включительно;   

- от 5 до 10 лет включительно;   

- свыше 10 лет 10 10 

8 Предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей: 

  

- наличие в штате организации специалиста, договора на 

предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей на срок действия свидетельства; 

  



- наличие договора на предрейсовое медицинское 

освидетельствование водителей на срок действия 

свидетельства; 

5 5 

- отсутствие специалиста, договора на предрейсовое 

медицинское освидетельствование водителей на срок 

действия свидетельства 

  

9 Обеспечение условий технического обслуживания 

транспортных средств: 

  

- наличие принадлежащих на праве собственности или 

ином законном основании и соответствующих 

установленным требованиям помещений и оборудования 

для технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств; 

10 10 

- наличие договора со специализированной организацией 

на предоставление услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных средств; 

5 5 

- отсутствие соответствующих установленным 

требованиям помещений и оборудования для 

технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств либо отсутствие договора со 

специализированной организацией на предоставление 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств 

  

10 Обязательное страхование гражданской ответственности 

за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров: 

  

- наличие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров на срок действия свидетельства; 

10 10 

- отсутствие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

  

11 Специалист, отвечающий за организацию и безопасность 

перевозочного процесса: 

  

- наличие; 10  

- отсутствие  0 

12 Технический осмотр транспортного средства:   

- наличие; 10 10 

- отсутствие   

13 Вместимость транспортного средства:  0 

- до 15 мест;   

- от 16 до 22 мест;   

- свыше 22 мест. 10  

14 Диспетчерское управление и линейный контроль   

- наличие; 10 10 

- отсутствие   

Итого баллов 120 80 
 

2.2 Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса по Лоту №2 
№ 

п/п 
Критерии конкурсного отбора 

Наименование (имя) 

участника открытого 



конкурса 

ООО 

«БАТП» 

ИП «Корчагин 

С.В.» 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса, 

в расчете на среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса: 

  

 

 

 

 

 

 

- отсутствует; 10 10 

- 1 - 2 нарушения;   

- более 2 нарушений.   

2 

 

 

 

 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником 

открытого конкурса, с приложением копий исполняемых 

(исполненных) договоров на право осуществления 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

либо иных документов, выданных в соответствии с 

нормативно правовыми актами Оренбургской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами: 

  

- без опыта работы;   

- до 1 года включительно;   

- свыше 1 года до 2 лет включительно;   

- свыше 2 лет до 5 лет включительно;   

- свыше 5 лет. 10 10 

 

 

 

3 

Характеристики транспортных средств, влияющие на 

качество перевозок, предлагаемые участником открытого 

конкурса для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок: 

  

- наличие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения; 
  

- отсутствие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения. 
0 0 

4 Максимальный срок эксплуатации транспортного 

средства, предлагаемого участником открытого 

конкурса: 

  

Для транспортных средств, среднего, большого, особо 

большого класса: 

  

- старше 10 лет;   

- от 5 до 10 лет;   

- до 5 лет.   

Для транспортных средств особо малого, малого класса:   

- старше 5 лет; 0 0 

- от 2 до 5 лет;   

- до 2 лет.   

5 Договор со станциями автовокзалов по отправке   



пассажиров 

- наличие; 10  

- отсутствие  0 

6 Система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, 

соответствующей требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации 

(Приказ Минтранса России от 31.07.2012 № 285 «Об 

утверждении требований к средствам навигации, 

функционирующим с использованием навигационных 

сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 

предназначенным для обязательного оснащения 

транспортных средств категории М, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов» 

  

- наличие системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS, подтвержденное договором на 

установку и обслуживание на срок действия 

свидетельства; 

10 10 

- отсутствие системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS 

  

7 Стаж работы водителей транспортных средств по 

специальности (подтверждается водительским 

удостоверением, листом стажировки по НИАТ и 

трудовой книжкой (присваивается соответствующий 

балл каждому водителю, и сумма полученных баллов 

делится на количество водителей)): 

  

- до 1 года включительно;   

- от 1 года до 5 лет включительно;   

- от 5 до 10 лет включительно;   

- свыше 10 лет 10 10 

8 Предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей: 

  

- наличие в штате организации специалиста, договора на 

предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей на срок действия свидетельства; 

  

- наличие договора на предрейсовое медицинское 

освидетельствование водителей на срок действия 

свидетельства; 

5 5 

- отсутствие специалиста, договора на предрейсовое 

медицинское освидетельствование водителей на срок 

действия свидетельства 

  

9 Обеспечение условий технического обслуживания 

транспортных средств: 

  

- наличие принадлежащих на праве собственности или 

ином законном основании и соответствующих 

установленным требованиям помещений и оборудования 

для технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств; 

10 10 

- наличие договора со специализированной организацией 

на предоставление услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных средств; 

5 5 



- отсутствие соответствующих установленным 

требованиям помещений и оборудования для 

технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств либо отсутствие договора со 

специализированной организацией на предоставление 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств 

  

10 Обязательное страхование гражданской ответственности 

за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров: 

  

- наличие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров на срок действия свидетельства; 

10 10 

- отсутствие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

  

11 Специалист, отвечающий за организацию и безопасность 

перевозочного процесса: 

  

- наличие; 10  

- отсутствие  0 

12 Технический осмотр транспортного средства:   

- наличие; 10 10 

- отсутствие   

13 Вместимость транспортного средства:  0 

- до 15 мест;   

- от 16 до 22 мест;   

- свыше 22 мест. 10  

14 Диспетчерское управление и линейный контроль   

- наличие; 10 10 

- отсутствие   

Итого баллов 120 80 
 

2.3 Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса по Лоту №3 
№ 

п/п 

Критерии конкурсного отбора 

Наименование (имя) 

участника открытого 

конкурса 

ООО 

«БАТП» 

ИП «Корчагин 

С.В.» 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса, 

в расчете на среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса: 

  

 

 

 

 

 

 

- отсутствует; 10 10 

- 1 - 2 нарушения;   



- более 2 нарушений.   

2 

 

 

 

 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником 

открытого конкурса, с приложением копий исполняемых 

(исполненных) договоров на право осуществления 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

либо иных документов, выданных в соответствии с 

нормативно правовыми актами Оренбургской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами: 

  

- без опыта работы;   

- до 1 года включительно;   

- свыше 1 года до 2 лет включительно;   

- свыше 2 лет до 5 лет включительно;   

- свыше 5 лет. 10 10 

 

 

 

3 

Характеристики транспортных средств, влияющие на 

качество перевозок, предлагаемые участником открытого 

конкурса для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок: 

  

- наличие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения; 
  

- отсутствие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения. 
0 0 

4 Максимальный срок эксплуатации транспортного 

средства, предлагаемого участником открытого 

конкурса: 

  

Для транспортных средств, среднего, большого, особо 

большого класса: 

  

- старше 10 лет;   

- от 5 до 10 лет;   

- до 5 лет.   

Для транспортных средств особо малого, малого класса:   

- старше 5 лет; 0  

- от 2 до 5 лет;  5 

- до 2 лет.   

5 Договор со станциями автовокзалов по отправке 

пассажиров 

  

- наличие; 10  

- отсутствие  0 

6 Система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, 

соответствующей требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации 

(Приказ Минтранса России от 31.07.2012 № 285 «Об 

утверждении требований к средствам навигации, 

функционирующим с использованием навигационных 

сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 

предназначенным для обязательного оснащения 

транспортных средств категории М, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов» 

  

- наличие системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS, подтвержденное договором на 

установку и обслуживание на срок действия 

10 10 



свидетельства; 

- отсутствие системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS 

  

7 Стаж работы водителей транспортных средств по 

специальности (подтверждается водительским 

удостоверением, листом стажировки по НИАТ и 

трудовой книжкой (присваивается соответствующий 

балл каждому водителю, и сумма полученных баллов 

делится на количество водителей)): 

  

- до 1 года включительно;   

- от 1 года до 5 лет включительно;   

- от 5 до 10 лет включительно;   

- свыше 10 лет 10 10 

8 Предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей: 

  

- наличие в штате организации специалиста, договора на 

предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей на срок действия свидетельства; 

  

- наличие договора на предрейсовое медицинское 

освидетельствование водителей на срок действия 

свидетельства; 

5 5 

- отсутствие специалиста, договора на предрейсовое 

медицинское освидетельствование водителей на срок 

действия свидетельства 

  

9 Обеспечение условий технического обслуживания 

транспортных средств: 

  

- наличие принадлежащих на праве собственности или 

ином законном основании и соответствующих 

установленным требованиям помещений и оборудования 

для технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств; 

10 10 

- наличие договора со специализированной организацией 

на предоставление услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных средств; 

5 5 

- отсутствие соответствующих установленным 

требованиям помещений и оборудования для 

технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств либо отсутствие договора со 

специализированной организацией на предоставление 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств 

  

10 Обязательное страхование гражданской ответственности 

за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров: 

  

- наличие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров на срок действия свидетельства; 

10 10 

- отсутствие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

  

11 Специалист, отвечающий за организацию и безопасность 

перевозочного процесса: 

  



- наличие; 10  

- отсутствие  0 

12 Технический осмотр транспортного средства:   

- наличие; 10 10 

- отсутствие   

13 Вместимость транспортного средства:  0 

- до 15 мест;   

- от 16 до 22 мест;   

- свыше 22 мест. 10  

14 Диспетчерское управление и линейный контроль   

- наличие; 10 10 

- отсутствие   

Итого баллов 120 85 

 

2.4 Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса по Лоту №4 
№ 

п/п 

Критерии конкурсного отбора 

Наименование (имя) 

участника открытого 

конкурса 

ООО 

«БАТП» 

ИП «Корчагин 

С.В.» 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса, 

в расчете на среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса: 

  

 

 

 

 

 

 

- отсутствует; 10 10 

- 1 - 2 нарушения;   

- более 2 нарушений.   

2 

 

 

 

 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником 

открытого конкурса, с приложением копий исполняемых 

(исполненных) договоров на право осуществления 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

либо иных документов, выданных в соответствии с 

нормативно правовыми актами Оренбургской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами: 

  

- без опыта работы;   

- до 1 года включительно;   

- свыше 1 года до 2 лет включительно;   

- свыше 2 лет до 5 лет включительно;   

- свыше 5 лет. 10 10 

3 Характеристики транспортных средств, влияющие на 

качество перевозок, предлагаемые участником открытого 

конкурса для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок: 

  



- наличие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения; 
  

- отсутствие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения. 
0 0 

4 Максимальный срок эксплуатации транспортного 

средства, предлагаемого участником открытого 

конкурса: 

  

Для транспортных средств, среднего, большого, особо 

большого класса: 

  

- старше 10 лет;   

- от 5 до 10 лет;   

- до 5 лет.   

Для транспортных средств особо малого, малого класса:   

- старше 5 лет; 0  

- от 2 до 5 лет;  5 

- до 2 лет.   

5 Договор со станциями автовокзалов по отправке 

пассажиров 

  

- наличие; 10  

- отсутствие  0 

6 Система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, 

соответствующей требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации 

(Приказ Минтранса России от 31.07.2012 № 285 «Об 

утверждении требований к средствам навигации, 

функционирующим с использованием навигационных 

сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 

предназначенным для обязательного оснащения 

транспортных средств категории М, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов» 

  

- наличие системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS, подтвержденное договором на 

установку и обслуживание на срок действия 

свидетельства; 

10 10 

- отсутствие системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS 

  

7 Стаж работы водителей транспортных средств по 

специальности (подтверждается водительским 

удостоверением, листом стажировки по НИАТ и 

трудовой книжкой (присваивается соответствующий 

балл каждому водителю, и сумма полученных баллов 

делится на количество водителей)): 

  

- до 1 года включительно;   

- от 1 года до 5 лет включительно;   

- от 5 до 10 лет включительно;   

- свыше 10 лет 10 10 

8 Предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей: 

  

- наличие в штате организации специалиста, договора на 

предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей на срок действия свидетельства; 

  



- наличие договора на предрейсовое медицинское 

освидетельствование водителей на срок действия 

свидетельства; 

5 5 

- отсутствие специалиста, договора на предрейсовое 

медицинское освидетельствование водителей на срок 

действия свидетельства 

  

9 Обеспечение условий технического обслуживания 

транспортных средств: 

  

- наличие принадлежащих на праве собственности или 

ином законном основании и соответствующих 

установленным требованиям помещений и оборудования 

для технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств; 

10 10 

- наличие договора со специализированной организацией 

на предоставление услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных средств; 

5 5 

- отсутствие соответствующих установленным 

требованиям помещений и оборудования для 

технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств либо отсутствие договора со 

специализированной организацией на предоставление 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств 

  

10 Обязательное страхование гражданской ответственности 

за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров: 

  

- наличие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров на срок действия свидетельства; 

10 10 

- отсутствие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

  

11 Специалист, отвечающий за организацию и безопасность 

перевозочного процесса: 

  

- наличие; 10  

- отсутствие  0 

12 Технический осмотр транспортного средства:   

- наличие; 10 10 

- отсутствие   

13 Вместимость транспортного средства:  0 

- до 15 мест;   

- от 16 до 22 мест;   

- свыше 22 мест. 10  

14 Диспетчерское управление и линейный контроль   

- наличие; 10 10 

- отсутствие   

Итого баллов 120 85 
 

2.5 Итоговые оценки заявок участников открытого конкурса: 

№ 

лота 
Наименование (имя) участника открытого конкурса 

Итоговая оценка 

заявки 




