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протокоЛ оценкИ и сопоставлениЯ ЗаявоК открытоГо коIIкJрса на право получения

свидетельства об осушIествлении перевозок no r.ород,ким муниципальным маршрутам на

территории МО город Ртищево

г. Ртишево

Присутствовали,
на заседании

присутствовали:

от 1 1 февраля 2019 г, 1 5,00

конкурсноЙкомиссИиПорассМоТрениЮЗаяВокнаУчасТиеВконкурсе

Фамилия, имя, отчество
П.р""Йаместитель главы админйстрации

Ртищевского муниципального раионаbup"Ho" Виктор Иванович,

Председатель комиссии

заместит,ель l]редседателя комиссии

й.r-urrun"n оГИБДД Мо I\4ВД России

<Ртиrцевский> Саратовскойфrа*о" Щмитрий К)рьевич,

чjIен комиссии
Начальник отдела

администрации

кадровой и

Ртищевского
правовой работы

муниципfutьногоКостина Ирина Владимировна,

член комиссии

мyниципального рац9чз

Бахтин Сергей Николаевич,
член комиссии

Катин Олег Эдуардович,
член комиссии

i-Iр.д*"" -.* ЦЩ9эsр9эЛД2ев Павел Владимирович

Гуркина IОлия Вячеславовна,

секретарь комиссии

Начальник управления ХtКХ и

администрации Ртиrцевского

йона
Ь.оу*"й специалист отдела

инфраструктуры
промышленности

управл9ния

шромьiшлеЕности
муниципального

по развитию
ЖКх и

администрации Ртишевского

муниципального района

начальник
управл9ния

отдела по развитию
ЖКХ и

ртишевского

инфраструктуры
промышленности
муниципальногоадминистрации

айона

1. Наименование конкурса:
открытыйконкурснаIIраВопоЛУчениясВиД9ТеЛьсТВобосУщесТВЛ9нииПереВоЗокПо

муниципальным маршрутам регулярных перевозок шо норегулируемым тарифам на территории

ЙО .орол Ртищево Саратовской области,

llредметом конкурса является право I{a получение свидетельств об осуtцествлении

перевозок по муниципальным маршрутам реryлярных перевозок на территории города Ртищево

Ртишевского района Саратовской области,

ЛоТ N9 1: перевозка пассажиров долх{на осуrцествляться по муниципалъному маршруту:

Ns 2 кВоКзал-I'игрОвата) согласнО характерИстикам, указанным в отношении данного маршiрута

в При,,rож.rr, й1 к конкурсной документации к открытому Kotl*ypcy на право Ilолучения

свидетелЬства об осушестВлениИ перевозоК по маршIРутам регулярных перевозок на территории

города Ртишево, с' соблюдением графика дurп.йr" (расписания) трансtlортныХ оредств'

ПреДУсМоТренныхУсЛоВияМиобслужиВанияМунИциПаЛЬноГоМаршрУТа;
ЛоТ N9 2: перевозпu пu..uпiиров долх(на осушествляться по N,Iуниципальному маршруту:

Ns З ( Вокзал-}rахова)) согласнО характерИстикам, указанным в отношении данного маршрута R
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Приложении Nsl к конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения

свидетельства об осушествлении n.p.uo.on по маршрутам регулярных tIеревозок на территории

города Ртищево, ; соблюдонIеМ графика д"r*йО (расгrисания) транспортных средств,

предусмотренных у.";;;;rи обслужйuuпr, муниципального маршрута;

лот Nsз : перевозкu Пu..uйРОВ ДОЛЖНа ОСУЩеСТВЛЯТЬСЯ ПО МУНИЦИПаЛЬНОМУ МаРШРУТУ:

N9 4 (СI\4П-tsокзал-К)го-Западный *"np,u согласно характеристикам, указанным в отношении

данного маршрута в Приложении JrГs1 к конкурсной документации к открытому конкурсу на

право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
_ 
tlо маршрутам регулярных

перевозок на территории города Ъrr*.uо, . .oOrro.n"., графика дu,*,п," (расписания)

транспортпurr, .ръл.тв, предусмотренных условиями обслуживаниямуниципального маршрута;

лот Ns4: пеРеВОЗКа.rU..U*"РОВ ДОJIЖНа ОСУЩеСТВЛЯТЪСЯ ПО МУНИЦИПаЛЬНОМУ МаРШРУТУ:

Ns 5 <Военrrый городок-Ртищево-2> согласItо характеристикам, указанным в отношении

данного маршрута в Приложении Nsl к конкурсной докум9нтации к открытому конкурсу на

право получения свидетелъства об осуrцествлении перевозок 
_ 
по маршрутам регулярных

перевозок на .l.ерритории города Ртищево, . .оойо.п"* графика д""*","" (расписания)

транспортных средств, предусмотренных условиями обслуживания муниципального маршрута;

ЛоТ N95 : перевоЗоu пu..uiиров долЖна осушествляться по муниципыIьному маршруту:

N96 квокзал_8 марта- Юго-ЗаПаДНЫй-ВЫЛuП*.rr.uu .::j::-1:,Х€РаКТеРИСТИКаМ' УКаЗаННЫМ В

отношонии данного маршрута ;?i;;;;.nr" Ngl к конкурсной документации к открытому

конкурсу на право получения ,"йд"еп",uа об осуtцествлении перевозок по маршрутам

регулярных перевозок на ,.рр"ъй, города р"ш,uо, с соблюдением графика движения

(расписания) транспортных .р.л.ru, предусмотронных условиями обслуживания

мунициЁ+ffi: 
х-Ё:Ж'r,u..u*rоов доЧна осуtцествляться по муниципальному маршруту:

N97 <IОго-Западный микр,- Boo,un- ул, ПесчаI"u:u ,о|ai_:::_,:зр,кIеристикам, указанным в

отношении данного NIаршрута'""ПЪ"""*ении Jrts1 к конкурсной документации к открытому

конкУрсУнапраВоПоЛУЧениясВиДетеЛЬсТВаобосУшесТВЛенииIIереВоЗокПоМаршрУТаМ
регулярных rlеревозок на территории города Ртищево, с соблюдением графика движения

(расписания) транспортныХ средств' предусмОтренныХ условиямИ обслуживаниЯ

мунициIIаJIьного мар шрУТа;

3"fн:""ýJ.тI"х,:#;:Н::'Хооu.о.п"ю конкурса на право получения свидетельства

об осуществJIении регулярных ,.apauoion автомобильным транспортом ''о 
муниципальным

маршрутам на территории Ртиrrlевского муниципаjrьного р,""iiJ:"Ър*л,*, Приложением N9l

ПосТаноВЛ.п'"uдй'нИсТрацИиРтишевскоГоlчIУнициrIаЛЬноГорайонаСаратовскоЙобластиот
<28> декабря 2018 г, Nq |419,

Фамилия9 имя, отчество
Первый заместитель главы администрации

Ртищевского муниципального раиоБuрrrоu Виктор Иванович,

Председатель комисоии
Начальник упрuuп,пи" ХtКХ и промышленности

администрации Ртищевского м ниципально|9 j9Ц9н9

заместитель председателя комиссии
БЬ,ш"й специалист отдела по разви,гию

}кКХ и

Ртищевскогоинфраструктуры
IIромышленноQти

управления
администрации

мчниципального раиона

Гурп"пu IО;rия Вячеславовна,

секретарь комиссии

ЙВД Ро..ии кРтищевскIt}"l))н",r""r""- огИБДД Мо
сапатовской областиЧу*поu Щмитрий IОрьевич,

члон комиссии Начальник отдела кад й 
" 

правовой работы
Костина Ирина Владимировнfu



админи
член комиссии ления Жкх и

Зuм..rrr.пь начальника упра

промышленности администрации Ртищевского

м vH ицип ал ь н qlq _рqД 9ц9

Бuхr"н Сергей Николаевич,
член комиссии

Ртишевского муниципального района

К"r", О"a,, Эдуардович, член комиссии

3. Определение кворума, _ _1 __^ 1 ,,пt 
_ 

комиссии, имеюIцих право

Всего на заседа"" пр"утствовало 7 из 7_членов конкурснои

голоса при принятии решений, что составило 100 ПРОЦ::l:1,,rО' ОбЩеГО ЧИСЛа ЧЛеНОВ

конкУрснойкомиссии.ИМеюrцихпраВоГоЛосаПрИприняТиирешении.
Кворум имеется, заседание правомочно,

ilr*;fi'jiШlТr"#1Ъiu.оrов с заявлениями на участие в конкурсе бЫЛа ПРОВеДеНа

конкурсной комисс".и. t4 часоi оо *rny, до 
-1а 

ЧаСОВ 30 МИНУТ <t1> феВРаЛЯ 2019Г' ПО

адресу: саратовская область , .. й*.uо, yn. красная, д.6, каб, 209, реш9ние о допуске

заявителя к учаOтию в конкурс. orrf.oaneHo ПротОПЪПО* NЧ1 ВСКРЫТИЯ КОНВеРТОВ С ЗаЯВКаМИ На

участие в открытО',I конкуРсе на правО полученИя свидетельства об осуществлении перевозок

по муниципальныN{ маршрутам регулярных uеревозок n9 -1'р"улируемым 
тарифам на

территории мо ;;;;^ рr"шь"о сuрurоъ.пьй об"u.rи от 1 1,02,2019года

НЙЙ*оБuпr.-(дл" юридического лица),

фамилия, имя, отчество (для индивидуального

предприниматеrIя), ИНН
СuрaтЫ".пая область г, Ртищево, ул,

Севастопольская,49Почтовый адрес

Регистрачионный номер заявки

5. Сведения об участниках открытого конкурса,

Зверев Павел Владимирович,
644600192857

ЛоТ Ns1- 01

ЛоТ N92-02
ЛоТ N93-03
ЛоТ N94-04
J]о'Г N95-05
JIOT N96-06

6. оценка и сопоставлоние Заявок открытого конкурса на право получения свидетельства

об осущеетвлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

автомобильным транспортом "u 

^r.рр"rорr" 
I\4o город Рrrщ.uо по Лоту N91 перевозка

пассажиров должна осушествляться по N{уFIи'Iипальному маршруту: Nч 2 <Вокзал-Гигровата>

согласно характеристl4кам, указанным в отношении данного маршрута в Приложении JYsl к

конкурсной докуNIенТации к открытому конкурсу на право получения свидетельства об

осуществЛении перевсзоК no *up,uPyTa* регулярнЫх перевозок ца территории города Ртищево,

с соблюдением графика ou"*.*rii 
^ 

(|u",Йu"""; транспортных средств, предусмотренных

у.поur"*и обслуживания муниципального маршрута;

Подана одна заявка от ИП <Зверев>;

Индивидуальныи
предпрпниматель Зверев Павел

Владимирович

Крr*Й сопоставления заявок на участие в

открытом ко н ку р се н а п раво получения 
-:-"_:::::"""u

об осчществленлtи по муниципальному ма
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регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

показатель
шкалы оценки
критеDия

Баллы

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 товаришества иjIи их работников в
течение года, предшествующего дате rтроведения
открытого конкурса, в расчете на среднее количество
транспортных средств. имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя или участников договора простого
товарищеOтва в течение года, предшествуюrцего дате
проведения открытого конкурса

2 Опыт осуществления регулярных перевозок
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора
простого товарищества, который лодтвержден
исIIолнением государственных или муниципальных
контрактов либо свидетельствами об осу,ществлении
перевозок по маршруту регулярньiх перевозок или
иными док}ъ.{ентами, выданными в соответствии с
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муницип&lrьными
нормативными правовыми актами

Копия
N4униципального
контракта Nчб7
от 17.07.2018г.
Менее 1 года

J Влияюшдие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или

участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок

наличие систем
кондиционирова

ния салона
автобуса- 5

баллов

Наличие
устройства для
открывания и
закрывания

сдвижной двери
автобуса(электри

ческий или
пневматический

привод)- 5

баллов
Наличие

специального
оборудования,

предусмотренно
го заводом_

изготовителем
для
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осуtцествления
безопасной
посадки и
высадки

пассажиров с
ограниченными

физическими
возможностями-

10 баллов
Наличие

автобуса с
низким }ровнем
пола-20 баллов

0

Наличие
газобаллонного
оборудования-10

баллов

0

Класс
транспортных

средств : малый
класс

транспортных
средств- длина
от более чем 5

метров до 7,5
метра

включительно- 2

балла

4 N4аксимальный срок эксплуатации транспортных
средств, tIредлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предприниматеJlем или

участниками договора простого товариtцества для
осуrцествления регулярных перевозок в течение
срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Кол-во автобусов

- кол-во лет
эксплуатации

Из 1З автобусов
12 автобусов
более 7 лет

1 автобус от 2 до
3 лет

0

8

всего баллов 15

Оценка и 0опоставление Заявок открытого конкурса на гIраво получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
автомобильным транспортом на территории МО город Ртищево по Лоту N92 перевозка

пассажиров должна осушествляться по \,I\,ниципальному маршруту: Nч З <Вокзал-Рахова>

согласно характеристикам, указаннь]м в отIIошении данного маршрута в ПриложенИи Ns1 К

конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения свидетельства об

осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории города Ртищево,

с соблюдением графика движения (расписания) транспортных средств, предусмоТреннЫХ

условиями обслуживания муниципального маршрута;
Подана одна заявка от ИП <Зверев>>;

Nъ

п/п
Критерий сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на право получения свидетельства
об осуществлении по муниципальному маршрутУ

регулярных перевозок пасса}киров и багажа
автомобильным транспортом

Индивидуальный
предприниматель Зверев Павел
владимирович
показатель
шкалы оценки

Баллы



критерия

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 товаришества или их работников в

течение года, предшествуюrцего дате проведения

открытого конкурса. в расчете на среднее количество

транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального
предприниN{ателя или участников договора простого

товарищества в течение года, предшествуюшего дате

проведения открытого конкурса

2 опыт осуществления регулярных перевозок

юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора
tIростого товарищества, который подтвержден
исполнением государственных или муниципальньIх
контрактов либо свидетельствами об осуruествлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок или

иными док}ментами, выданны\,1и в соо,гветствии с

нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципальныN{и
нормативными правовыми актами

Копия
Муниципального
контракта Nч67
от 17.07,2018г.
Менее 1 года

J влияющие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предJIагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или

участниками договора простого товарищества для
о суще ствления регулярных перевозок

наличие систем
кондиционирова

ния салона
автобуса- 5

баллов

Наличие
устройства для
открывания и
закрывания

сдвижной двери
автобуса(электри

ческий или
пневматический

привол)- 5

баллов
Наличие

специального
оборудования,

предусмотренно
го заводом-

изготовителем
для

осуществления



безопасной
посадки и
высадки

пассажиров с

ограниченными
физическими

возможностями-
1 0 баллов
Наличие

автобуса с
низким уровнем
пола-20 баллов

Наличие
газобаллонного

оборулования-1 0

баллов
Класс

транспортных
средств : малый

класс
транспортных
средств- длина
от более чем 5

метров до 7,5
метра

включительно- 2

балла
Кол-во автобусов

- кол-во лет
эксплуатации

Из 13 автобусов
12 автобусов
более 7 лет

1 автобус от 2 до
3 лет

максимальный срок эксплуатации транспортных
средств, предлагаемых юридически\,{ лицом.

индивидуальным предtlринимателеNI

участниками договора простого товарищества для

осуLцествления регулярных перевозок в течение

срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

всего баллов
pЬIToГoкoнкypсaнaПpaBoПoЛyЧенИяcBиДеTеЛЬсTBaoб

осуlцествлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

автомобильным транспортом на территории мО город Ртищево по Лоту Ns3 перевозка

пассажиров должна осуtцествляться по муниципальному маршруту: JФ 4 кСМП-Вокзал-Iого-

Западный микр.)) согласно характеристикаN4, указанным в отношении данного маршрута в

Приложении Jrfs1 к конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения

свидетельства об осуrцествлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории

города Ртишево, с соблюдением графика движения (расписания) транспортных средств,

предусмотренных условиями обслуживания муниципального маршрута;

Подана одна заявка от ИП <Зверев>;

лъ
п/п

Критерий сопоставления заявок на участие в

открытом конкурсс на право получения свидетельства
об осущесТвлен и И по мун ицИпальн омУ r}raPIШ РУТУ

регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

Индивидуальный
предприниматель Зверев Павел
Владимирович
показатель
шкалы оценки
кDитерия

Баллы
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l Количество дорожно-транспортньIх происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан и

произошедших tlo вине юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищества или их работников в

течение года, предшествуюrцего дате проведения
открытого конкурса, в расчете на среднее количество
транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, инlrlивидуального

предпринимателя или участников догов()ра простого
товариrlr,ества в течение года, предшеств!юtцего дате
проведения открытого конкурса

2 Опыт осуществления регyлярных перевозок
юридическим лицомl индивидуальным

предприниматеjIем и'Ли участниками договора

простого товарищества, который подтвержден
исполнением государственных или муниципаJIьных
контрактов либо свидетельстваj\4и об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок или
иными докр{ентами. выданными в соответствии с

нормативными rrравовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципацьными
нормативными правовыми актами

Копия
Муниципального
контракта NЪ67

от 17.07.2018г.
Менее 1 года

.) Влияюпдие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предприниN,{аlелем или

участниками договора простого товарищества для
о суtцествления регулярных перевозок

наличие систем
кондиционирова

ния салона
автобуса- 5

баллов

Наличие
устройства для
открывания и
закрывания

сдвижной двери
автобуса(электри

ческий или
пневматический

привол)- 5

баллов
Наличие

специального
оборудования,

предусмотренно
го заводом-

изготовителем
для

осуIцествления
безопасной
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посадки и
высадки

пассажиров с
ограниченными
физическими

возможностями-
10 баллов
Наличие

автобуса с
низким уровнем
пола-20 баллов

0

Наличие
газобаллонного

оборудования-1 0
баллов

0

Класс
транспортньIх

средств : малый
класс

транспортных
средств- длина
от более чем 5

метров до 7,5
метра

включительно- 2

балла
4 Максимальный срок эксплуатации трансlтортньж

средств" предлагаемых юридически\{ лицом,
индивидуальным предпринимате"це\1 и:lи
участниками договора простоI,о товариtI(ества для
осуществления регулярных перевозок в течение
срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Кол-во автобусов

- кол-во лет
эксплуатации

Из 13 ав,rобусов
12 автобусов
более 7 лет

1 автобус от 2 до
3 лет

0

8
всего баллов 15

ОЦенка И соПоставJIение Заявок открыгого конкурса на право получения свидетельства об
осушествлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
автомобильныМ транспортом на территории мО город Ртищево по Лоту Jф4 перевозка
пассажиров должна осуществляться по муниципальному маршруту: N9 5 <Военный городок-
ртиrцево-2> согласно характеристикам. указанным в отношении данного маршрута в
ПРИЛОЖеНии Ns1 к конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения
свидетельства об осушествлении lIеревозок llo маршрутам регулярных перевозок на территории
города Ртишево. с соблюдение\,{ графика движения (расписания) транспортных средств,
предусмотренных условиями обслуживания муниципального маршрута;

Подана одна заявка от ИП <Зверев>;

Критерий сопоставления заявок на участие в j Индивидуальный
открытом конкурсе на право получения свидетельства | предпрцниматель Зверев fIавел
об осуществлении по муниципальному маршруцч i Владимирович
регуляр}lых перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

показатель
шкалы оценки

Баллы



10

l Количество дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан и

произошедших по вине юри/{ического лица,

индивидуального предпринимате,ця, ),частников
договора простого товарищества или их работников в

течение года, предшествующего дате IIроведения

открытого конкурса, в расчете на среднее количество
транспортньIх средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя или участников договора простого
товарищества в течение года, предшеств},ющего дате
проведения открьiтого конкурса

2 Опыт осуществления регулярных перевозок
юридическиN{ лицом. индивидYальным
предпринимате,r1ем или участникаN{и договора
простого товарищества, которьiй подтвержден
исполнением государственных или муниципальньж
контрактов либо свидетельствами об осушествлении
перевозок по маршруту регупярных перевозок или
иными док}ц4ентами, выданными в соответствии с

нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципаlrьными
нормативными правовыми актами

Копия
Муниципального
контракта ЛЪ67

от 17.07.2018г.
Менее 1 года

з

I

Влияюtцие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или

},частниками договора простого товариU]ества для
осуществления регулярных перевозок

напичие систем
кондиционирова

ния салона
автобуса- 5

баллов

Н-r"*
устройства для
открывания и
закрывания

сдвижной двери
автобуса(электри

ческий или
пневматический

привод)- 5

баллов
Наличие

специального
оборудования,

предусмотренно
го заводом-

изготовителем
для

осуIцествления
безопасной



посадки и
высадки

пассажиров с
ограниченными
физическими

возможностями-
1 0 баллов
Наличие

автобуса с

низким уровнем
пола-20 баллов

0

Наличие
газобаллонного
оборулования-1 0

баллов

0

Класс
транспортных

средств :малый
класс

транспортньIх
средств- длина
от более чем 5

метров до 7,5
метра

включительно- 2
балла

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных
средств] предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или

участниками договора простого товариtIIества для
осуществления регулярных перевозок в течение
срока действия свидетельства об ос,yществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок,

Кол-во автобусов

- коJI-во лет
эксплуатации

Из 13 автобусов
12 автобусов
более 7 лет

1 автобус от 2 до
3 лет

0

8

всего баллов 15

Оценка и сопоставление Заявоtt открыI,ого конк,чрса на IIраво получения свидетельства об
осушествлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
автомобиJIьным транспортом на территории N,{O город Ртищево по Лоту J\Ъ5 перевозка
пассажиров должна осушествляться по муниципальному маршруту: Jф б <Вокзал- 8 Марта-
IОго-Западный -Выдвиденец)))) согласно характеристикам, указанным в отношении данного
маршрута в Приложении Jфl к конкурсной документации к открытому конкурсу на право
получения свидетельства об осуruествлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок на
территории города Ртиrцево, с соблюдением графика движения (расписания) транспортных
средств, предусмотренных усJlовиями обсJIуIIивания муниципального маршрута;

Подана одна заявка от ИП <Зверев>;

Критерий сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на IIраво получения свидетельства
об осуществлении по муниципальному маршруту
регулярных перевозок пассажиров и баr,а;ка Показатель
автомоби.,tьным транспортоNI | шкалы оценки

Индивпдуальный
предприниматель Зверев ГIавел



|2

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 товариrцества или их работников в

течение года, предшествующего дате llроведения
открытого конкурса, в расчете на среднее количество
транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального
предIIринимателя или участников договора простого
товарищества в течение года, предшеству}ошего дате
проведения открытого конкурса

2 Опыт осуществления регулярных перевозок
юридическим лицом, индивидуальным
Irредпринимателем иJ7и участниками договора
простого товарищества, который подтвержден
исполнением государственных или м),}IициI1альных
контрактов либо свидетельствами об осу,ществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок или
иныМи Докр,IенТами, выДанныМи в соотВетстВии с

нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами

Копия
Муничипального
контракта Nч67
от 17.07.2018г.
N4eHee 1 года

J Влияющие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для
осуп{ествления регулярных перевозок

наличие систем
кондиционирова

ния салона
автобуса- 5

баллов

Наличие
устройства для
открывания и
закрывания

сдвижной двери
автобуса(электри

ческий или
пневматический

привол)- 5

баллов
Наличие

специального
оборудования,

предусмотренно
го заводом-

изготовителем
для

осуществления
безопасной
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посадки и
высадки

пассажиров с
ограниченными
физическими

возможностями-
10 баллов
Наличие

автобуса с
низким уровнем
пола-20 баллов

0

Наличие
газобаллонного

оборулования-1 0

баллов

0

Класс
транспортных

средств :малый
класс

транспортньIх
средств- длина
от более чем 5

метров до 7,5
метра

включительно- 2
балла

4 Максимальный срок эксплуатации транспортньIх
средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товариш{ества для
осуществления регулярных перевозок в течение
срока действия свидетельства об ос\,Lцествлении
перевозок по маршру,ту регуJярных перевUзок.

Кол-во автобусов

- кол-во лет
эксплуатации

Из 1З автобусов
12 автобусов
более 7 лет

1 автобус от 2 до
З лет

0

8

всего баллов l5

Оценка и сопоставление Заявок открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
автомобильным транспортом на территорt{и МО город Ртищево по Лоту N96 перевозка
пассажиров должна осуtцествляться по м),}lIlципальному маршруту: Nч 7 <Юго-Западный микр.-
Песчаная>) согласно характеристикам, указанным в отношении данного маршрута в
Приложении N91 к конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения
свидетельства об осуtцествлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории
города Ртиrцево, с соблюдением графика движения (расписания) транспортных средств,
предусмотренных усл овиями обслуживани я \{уници[lального м аршрута;

Подана одна заявка от ИП кЗверев>:

Критерий сопоставления заявок на участI{е в
открытом конкурсе на право получения свидетельства
об осуществлении по муниципальному маршруту
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

Индивидуальный
предприниматель Зверев Павел
владимирович
показатель
шкалы оценки



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 товариIлества или их работников в

течение года, предшествующего дате llроведения
открытого конкурса, в расчете на среднее количество
транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя или участников договора простого
товарищества в течение года, предшествуюrцего дате
проведения открытого конкурса

Опыт осуrцествления регулярных llеревозок
юридическим лицом. индивидуальным
предпринимателем или участниками договора
простого товарищества, который подтвержден
исполнением государственных или мyниципальных
контрактов либо свидетельствами об осуrIцествлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок или
иными докр{ентами, выданными в соответствии с

нормативными правовыми акта}4и субъектов
Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами

Влияющие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или

участниками договора простого товариIцества для
осуществления регулярных перевозок

Копия
Муниципального
контракта N67
от 17,07.2018г,
Менее 1 года

наличие систем
кондиционирова

ния салона
автобуса- 5

ба,тлов

Наличие

устройства для
открывания и
закрывания

сдвижной двери
автобуса(электри

ческий или
пневматический

привод)- 5

баллов
Наличие

специального
оборудования,

предусмотренно
го заводом-

изготовителем
для

осупIествления
безопасной



15

посадки и
высадки

пассажиров с
ограниченными
физическими

возможностями-
1 0 баллов
Наличие

автобуса с
низким уровнем
пола-20 баллов

0

Наличие
газобаллонного

оборулования- l 0

баллов

0

Класс
транспортных

средств :малый
класс

транспортных
средств- длина
от более чем 5

метров до 7,5
метра

включительно- 2

балла
l
+ Максимальный срок экспJIуатации транспортных

средств, предлагаемых юридически\1 лицом,
индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок в течение
срока действия свидетельства об ос\rществлении

перевозок по маршруту регулярных переr]озок.

Кол-во автобусов

- кол-во лет
эксплуатации

Из IЗ автобусов
l2 автобусов
более 7 лет

1 автобус от,2 до
3 лет

0

8

всего баллов 15

7. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
право получения свидетельств об осуrцествлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозоlt по нерегулируемым тарифам на территории МО
город Ртиrцево, конкурсная комиссия РЕШИЛА:
признать победителем открытого конкурса единственного участника по
Лотам N9 1,Jф2,Nb3,Jф4,Jю5,Jю6.

8. Присутствующему представителю перевозчика был задан вопрос о правильности
подсчета баллов по tIоступившим заявкам. Вопросов и замечаний о правильности
проведенных подсчетов и результатов представитель перевозчика на заседании комиссии
не высказал.
9. Опубликование протокола.
Настоящий протокол подлежит разN,Iешению на официальном сайте Админиотрации

Ртиrцевского муниципального района Саратовской области информачионно-
телекоммуникационной сети <Интернет> в разделе <Организация пассажирских
перевозок> :http : //rtishevo. sarmo.ru/

l0. Хранениепротокола.
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I] ii0тояшего конкурса,

хранению течение

Подпись
Фамилия, цщдr9ш99I99

Барrпо" Виктор Иванович,

Поедседатель комиссии

ГурЙ; IО"ия Вячеславовна, секретарь

Чуrl"rюв lмитриr:i IОрьевич, член

комиссии
К"Й;" Ирина Владимировна, член

комиссии
Бu*rБ С"р..t [[ttколаевич, член

комиссии
Kar"n --Оп.г Эду ардо uич, чле н ко мисо


