
ПРОТОКОЛ № 1.3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на предоставление права осуществления пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории  

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

г. Родники 30 сентября 2014г.

1. Наименование предмета конкурса: Предоставление права осуществления 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район».
Лог № 1.

Маршрут №  1: - мкр. 60 Лет Октября -  мкр. Ю жный -  пл. Привок 
зальная -  ул. Любимова ул. Советская Летний сад -  ул. Рябикова -  ул. 
Вокзальная -  ул. Космонавтов - мкр. Машиностроитель в г. Родники.

Потребность в количестве транспорта: 4 (четыре) единицы транспортных средств 
полной вместимости от 20 мест и более.

Маршрут №  101: - г. Родники с. Постнинский -  г. Родники.
Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортного средства полной 

вместимостью от 20 мест и более.
Маршрут №  102: - г. Родники - д. Малые Ломы -  г. Родники.
Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортных средств полной 

вместимостью от 20 мест и более.
Маршрут № 104: - г. Родники -  с. Каминский - г. Родники.

Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортных средств полной 
вместимостью от 20 мест и более.

Маршрут №  105: - г. Родники д. Хлябово -  г. Родники.
Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортных средств полной 

вместимостью от 20 мест и более.
Маршрут №  106: - г. Родники -  с. Межи - г. Родники.

Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортных средств полной 
вместимостью от 20 мест и более.

Маршрут № 107: - г. Родники с. 11арское г. Родники.
Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортных средств полной 

вместимостью от 20 мест и более.
Лот № 2.

Маршрут № 3: - Пр. Вичугский ул. Кургузова -  ул. 2-я Пролетарская -  пр. 
Гагарина -  ул. 2-я Пролетарская -  пр. Энгельса пл. Фрунзе ул. Трудовая пл. 
Фрунзе -  ул. Народная ул. М. Ульяновой мкр. Гагарина пл. Привокзальная -  
мкр. Южный -  мкр. 60 Лет Октября в г. Родники.

Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортного средства полной 
вместимостью от 20 мест и более.

Маршрут №  108: - г. Родники - д. Мальчиха -  г. Родники.
Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица т ранспортного средства полной 

вместимостью от 12 мест и более.
Потребность резервного транспорта: 1 (одна) единица вместимостью от 12 мест и более.



Лот № 3.
М арш рут №  4: - мкр. 60 Л ет Октября - мкр. Ю ж ный -  пл. Привокзальная -  

мкр. Гагарина -  ул. М. У льяновой -  мкр. Ш агова пр. Борщ евский -  мкр. Ш агова -  
ул. Техническая -  ул. Советская -  Летний сад -  ул. Рябикова -  ул. Вокзальная -  ул. 
Космонавтов -  мкр. М аш иностроитель в г. Родники.

Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортного средства полной 
вместимостью от 12 мест и более.

М арш рут №  103: -  Родники с. М елечкино -  г. Родники.
Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортного средства полной 

вместимостью от 12 мест и более.
Лот № 4.

М арш рут №  4: - мкр. 60 Л ет Октября -  мкр. Ю ж ны й -  пл. Привокзальная -  
мкр. Гагарина -  ул. М. У льяновой -  мкр. Ш агова пр. Борщ евский -  мкр. Ш агова -  
ул. Техническая -  ул. Советская -  Летний сад -  ул. Рябикова -  ул. Вокзальная -  ул. 
Космонавтов -  мкр. М аш иностроитель в г. Родники.

Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единицы транспортных средств полной 
вместимости от 12 мест и более.
Лог № 5.

М арш рут №  5: - мкр. М аш иностроитель -  ул. К осм онавтов -  ул. Вокзальная -  
ул. Рябикова -  Л етний сад -  ул. Советская -  ул. Л ю бим ова -  мкр. Ю жный — мкр. 60 
Лет Октября -  мкр. Ю ж ны й -  пл. Привокзальная -  мкр. Гагарина -  ул. М. Ульяновой
-  ул. Народная -  пл. Ф рунзе ул. Трудовая в г. Родники.

Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортного средства полной 
вместимости от 12 мест и более.
Лот № 6.

М арш рут №  2: - мкр. 60 Лет Октября - мкр. Ю ж ны й -  ул. 'Гитова -  ул. 8 марта
-  ул. Космонавтов -  мкр. М аш иностроитель -  ул. Косм онавтов -  ул. Вокзальная -  ул. 
Рябикова -  Л етний сад -  ул. Советская -  ул. Техническая -  ул. М. У льянвовой -  мкр. 
Гагарина -  пл. П ривокзальная -  мкр. Ю ж ны й мкр. 60 Л ет Октября в г. Родники.

Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортного средства полной 
вместимостью от 12 мест и более.

М арш рут №  6: мкр. М аш иностроитель -  ул. Косм онавтов -  ул. 8 марта - ул. 
Титова - мкр. Ю ж ны й -  60 лет Октября -  мкр. Ю ж ны й - ул. Л ю бимова -  ул. 
Советская -  Л етний сад -  ул. Рябикова - ул. Вокзальная — ул. Космонавтов мкр. 
М аш иностроитель в г. Родники.

Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортного средства полной 
вместимости от 20 мест и более.

М арш рут № 109: - г. Родники -  с. Микульское -  д. Ситьково.
Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортного средства полной 

вместимостью от 12 мест и более.
Потребность резервного транспорта: 1 (одна) единица вместимостью от 12 мест и более.

М арш рут №  1 10: - г. Родники с. М ихайловское с. Красное -  г. Родники. 
Потребность в количестве транспорта: 1 (одна) единица транспортного средства полной 

вместимостью от 12 мест и более.
Потребность резервного транспорта: 1 (одна) единица вместимостью от 12 мест и более.



Тарифы, предложенные участникам Конкурса для перевозки пассажиров: по 
тарифам, установленным Региональной службой по тарифам Ивановской области.

2. Организатор перевозок: Администрация муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район».

Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 

«Родниковский рабочий» №  54 от 08.07.2014 г., размещено на официальном сайте 
www.rodniki-37.ru.

4. На заседании конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии:
Ш еманаев С.Н. - заместитель Главы администрации муниципального

образования «Родниковский муниципальный район» по 
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
архитектуре.

Заместитель председателя комиссии:
Лепилов А.Б. - заведующий отделом строительства и архитектуры

администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район»;

Члены комиссии:
Ковров Ф .В. - начальник ОГИБДД ОМ ВД России по Родниковскому

району;
Малов А.Б. Глава администрации муниципального образования

«Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»;

Секретарь комиссии:
Субботина Е.В . - специалист отдела строительства и архитектуры

администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район».

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 
16.09.2014 года в 09-00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб.15 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе №1 . 1  от 16.09.2014 
г.).

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией 24.09.2014 г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.8, каб. 15 
(протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №  1.2 от 24.09.2014
г.)

8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией 30.09.2014 г. по адресу: г. Родники, ул. 
Советская, д.8, каб. 15.

9. На процедуру оценки и сопоставления заявок были представлены заявки на 
участие в открытом конкурсе следующих участников конкурса:

http://www.rodniki-37.ru


№
п/п

Наименование участника конкурса Почтовый адрес № лота

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Зобанов Р.А.

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Ленина, д .7

2

2 Индивидуальный 
предприниматель Селезнев А.В.

Ивановская область, Родниковский 
район, д. Скрылово, ул. Героев, 
Д.49

5

-> Индивидуальный 
предприниматель 
Лысов С.Ю.

Ивановская область, г. Родники, 
мкр. Машиностроитель, д.4, кв. 
105

3

4 Индивидуальный 
предприниматель Парышев В.А.

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Пионерская 2-а, д. 18

5

5 Индивидуальный 
предприниматель Менщиков B.C.

Ивановская область, г. Родники, 
мкр. Машиностроитель, д. 3, кв. 
102

4

6 ООО «Родниковское 
автотранспортное предприятие»

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Любимова, д. 30

1

7 ООО «Родниковское 
автотранспортное предприятие

Ивановская область, г. Родники, 
ул. Любимова, д. 30

6

8 Индивидуальный 
предприниматель 
Батаев Ю.Е.

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Георгия Дудникова, д. 1

1

10. в соответствии с пунктом 7.1 Конкурсной документации при оценке и 
сопоставлении заявок на участие в Конкурсе применяется метод балльной оценки.

11. Проведя оценку и сопоставление заявок в соответствии с данными 
критериями оценки заявок на участие в Конкурсе (приложение № 1), с учетом даты 
поступления заявок, комиссия приняла решение (приложение № 2):

11.1 лот  №  2
- присвоить первый номер заявке ИП Зобанова Р.А., набравшей 101 (е го один)

балл;
11.2 лот  №  5
- присвоить первый номер заявке ИП Селезнева А.В., набравшей 103 (сто три) 

балла;
- присвоить второй номер заявке ИП Парышева В.А., набравшей 83 

(восемьдесят три) балла;
11.3 лот  №  3
- присвоить первый номер заявке ИП Лысова С.Ю., набравшей 83 (восемьдесят 

три) балла;
11.4 л от  №  4
- присвоить первый номер заявке ИГ1 М енщикова B.C., набравшей 83 

(восемьдесят три) балла;
11.5 лот  №  1



- присвоить первый номер заявке ООО «Родниковское АТП», набравшей 136 
(сто тридцать шесть) баллов;

- присвоить второй номер заявке ИП Батаева Ю.Е., набравшей 83 (восемьдесят 
три) балла;

11.6 лот № 6
- присвоить первый номер заявке ООО «Родниковское АТП», набравшей 146 

(сто сорок шесть) баллов
12. В соответствии с п. 7.1. Конкурсной документации признать победителями:
12.1 по лоту № 2
маршрут № 3: - Пр. Вичугский -  ул. Кургузова -  ул. 2-я Пролетарская -  пр. 

Гагарина -  ул. 2-я Пролетарская -  пр. Энгельса -  пл. Фрунзе -  ул. Трудовая -  пл. 
Фрунзе -  ул. Народная ул. М. Ульяновой -  мкр. Гагарина -  пл. Привокзальная -  
мкр. Южный -  мкр. 60 Лет Октября в г. Родники;

маршрут №  108: - г. Родники -- д. Мальчиха - г. Родники, индивидуального 
предпринимателя Зобанова Р.А. и заключить с ним Договора на осуществление 
пассажирских перевозок по данным маршрутам транспортными средствами в 
количестве 3 (три) единицы;

12.2 по лоту № 5
маршрут №  5: - мкр. Машиностроитель -  ул. Космонавтов -  ул. Вокзальная -  

ул. Рябикова -  Летний сад -  ул. Советская ул. Любимова -  мкр. Южный -  мкр. 60 
Лет Октября -  мкр. Ю жный пл. Привокзальная -  мкр. Гагарина -  ул. М. Ульяновой 
-  ул. Народная -  пл. Фрунзе -  ул. Трудовая в г. Родники, индивидуального 
предпринимателя Селезнева А.В. и заключить с ним договор на осуществление 
пассажирских перевозок по данному маршруту транспортным средством в 
количестве 1 (одна) единица;

12.3 по лоту № 3
маршрут № 4: - мкр. 60 Лет Октября мкр. Ю жный пл. Привокзальная -  

мкр. Гагарина -  ул. М. Ульяновой -  мкр. Шагова -  пр. Борщевский мкр. Шагова -  
ул. Техническая -  ул. Советская -  Летний сад -  ул. Рябикова -  ул. Вокзальная -  ул. 
Космонавтов -  мкр. Машиностроитель в г. Родники;
маршрут № 103: Родники - с. Мелечкино -  г. Родники, индивидуального 
предпринимателя Лысова С.IO. и заключить с ним договор на осуществление 
пассажирских перевозок по данным маршрутам транспортными средствами в 
количестве 2 (две) единицы;

12.4 по лоту № 4
маршрут № 4: - мкр. 60 Лет Октября -  мкр. Южный -  пл. Привокзальная -  мкр. 

Гагарина -  ул. М. Ульяновой мкр. Шагова -  пр. Борщевский -  мкр. Шагова -  ул. 
Техническая -  ул. Советская Летний сад -  ул. Рябикова -  ул. Вокзальная -  ул. 
Космонавтов -  мкр. Машиностроитель в г. Родники, индивидуального 
предпринимателя Менщикова B.C. и заключить с ним договор на осуществление 
пассажирских перевозок по данному маршруту транспортным средством в 
количестве 1 (одна) единица;

12.5 по лоту № 1



маршрут № 1: - мкр. 60 Лет Октября мкр. Ю жный -  пл. Привокзальная -  ул. 
Любимова -  ул. Советская -  Летний сад -  ул. Рябикова -  ул. Вокзальная -  ул. 
Космонавтов -  мкр. Машиностроитель в г. Родники;

маршрут №  101: - г. Родники -  с. Постнинский -  г. Родники; 
маршрут №  102: - г. Родники -  д. Малые Ломы -  г. Родники; 
маршрут №  1 04: - г. Родники — с. Каминский г. Родники; 
маршрут №  105: - г. Родники -  д. Хлябово г. Родники; 
маршрут №  106: - г. Родники -  с. Межи -  г. Родники;
маршрут №  107: - г. Родники -  с. Парское -  г. Родники, О О О  «Родниковское 

автотран сп ортн ое  предп рияти е»  и заключить с ним договор на осуществление 
пассажирских перевозок по данным маршрутам транспортными средствами в 
количестве 10 (десять) единиц;

12.6 по лоту  №  6
маршрут № 2: - мкр. 60 Лет Октября - мкр. Ю жный - ул. Титова -  ул. 8 марта -  

ул. Космонавтов -  мкр. Машиностроитель -  ул. Космонавтов -  ул. Вокзальная -  ул. 
Рябикова — Летний сад -  ул. Советская -  ул. Техническая ул. М. Ульянвовой -  мкр. 
Гагарина -  пл. Привокзальная мкр. Ю жный -  мкр. 60 Лет Октября в г. Родники;

маршрут №  6: мкр. Машиностроитель ул. Космонавтов -  ул. 8 марта -  ул. 
Титова - мкр. Ю жный 60 лет Октября мкр. Южный - ул. Любимова -  ул. 
Советская -  Летний сад - ул. Рябикова - ул. Вокзальная -  ул. Космонавтов -  мкр. 
Машиностроитель в г. Родники;

маршрут №109: - г. Родники -  с. Никульское -  д. Ситьково.
Маршрут № 110: - г. Родники -  с. Михайловское -  с. Красное -  г. Родники, О О О  
«Родниковское автотран сп ортн ое  предприятие»  и заключить с ним договор на 
осуществление пассажирских перевозок по данным маршрутам транспортными 
средствами в количестве 6 (шесть) единиц.

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» ww w.rodniki -3 7.гu

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с даты 
подведения итогов настоящего Конкурса.

15. Подписи:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

А.Б. Лепилов

С.Н. Шеманаев

Ф.В. Ковров

А.Б. Малов

Секретарь комиссии Е.В. Субботина

http://www.rodniki


Приложение № 1 
к протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе № 1.3 от 30.09.2014 г.

6. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе

№
п/п

Критерии оценки Балл

1 . Срок эксплуатации транспортного средства: 
категории М-3:
до 5 лет включительно +26
от 6 до 10 лет 
категории М-2:

+ 16

до 2 лет включительно +26
3 или 4 года включительно + 16
свыше 4 лет +6

2. Наличие у участников конкурса производственной базы (стоянки) 
находящейся на территории Родниковского муниципального района, 
обеспечивающей хранение транспортных средств, исключающее 
доступ к ним посторонних лиц. а также самовольное их
использование водителями + 10
отапливаемой +25

о3. Наличие специализированных постов техобслуживания и ремонта 
транспортных средств

+ 12

4. Наличие медицинского кабинета, персонала, осуществляющего 
ежесменный гтредрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр
водителей транспортных средств +5

5. Наличие службы технического контроля ТС перед выездом на линию 
и после возвращения на место стоянки

+5

6. Профессиональный опыт работы в сфере пассажирских перевозок:
до 3-х лет; + 1
от 3-х до 5 лет; + 10
от 5 до 10 лет; + 15
от 15 до 20 лет; +20
свыше 20 лет +25

7. Наличие технической службы для обслуживания и ремонта ТС +25
8. Наличие системы ГЛОНАСС на ТС +5
9. Наличие технических средств для совершения процедур оплаты 

проезда с помощью социальной карты жителя Ивановской области, 
универсальной карты школьника

+ 10

10. Наличие аттестации рабочих мест по условиям труда +20
11. Отсутствие у участника Конкурса уклонения или отказа от 

заключения Договоров, Договоров на осуществление перевозок, 
Временных договоров, Временных договоров на осуществление 
перевозок, по правилам установленным настоящим Положением, по 
вине участника Конкурса в течение пяти лет до дня опубликования 
извещения о проведении Конкурса

+3

Комиссия оценивает только документально подтвержденную информацию 
(копии документов должны быть заверены).



Критерии оценки / Подтверждающие документы.
1.Срок эксплуатации транспортного средства:
Копия паспорта ТС.
2. Наличие у участников конкурса производственной базы (стоянки), 

обеспечивающей хранение транспортных средств, исключающее доступ к ним 
посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями.

Копии документов, подтверждающих право собственности, копии договоров 
аренды, хозяйственного ведения, договоров оказания услуг со специализированными 
автотранспортными предприятиями.

3. Наличие специализированных постов техобслуживания и ремонта 
транспортных средств.

Копии документов, подтверждающих право собственности, копии договоров 
аренды, хозяйственного ведения, договоров оказания услуг со специализированными 
автотранспортными предприятиями.

4. Наличие медицинского кабинета, персонала, осуществляющего ежесменный 
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных 
средств.

Выкопировка из техпаспорта с указанием медицинского кабинета; копия 
трудовой книжки (договора); копия диплома работника, подтверждающего 
квалификацию врача, фельдшера, медицинской сестры; копия сертификата, 
подтверждающего прохождение работником курса специальной подготовки;

копия договора на оказание услуг по проведению ежесменного предрейсового 
и послерейсового осмотров водителей с лицензированным учреждением 
здравоохранения и персоналом, имеющим сертификат на данный вид деятельности; 
копия сертификата, подтверждающего прохождение работником курса специальной 
подготовки; лицензия учреждения на проведение предрейсовых медицинских 
осмотров.

5. Наличие службы технического контроля ТС перед выездом на линию и 
после возвращения на место стоянки

Приказ о назначении ответственного лица за ежедневным техническим 
контролем транспортных средств, копия удостоверения ответственного лица за 
проведением ежедневного технического контроля транспортных средств в области 
безопасности движения, удостоверение профессиональной компетенции.

Копии документов об организации ежедневного контроля технического 
состояния транспортных средств.

6. Профессиональный опыт работы в сфере пассажирских перевозок.
Копии исполненных муниципальных (государственных) договоров 

(контрактов) по предмету конкурса.
7. Наличие технической службы для обслуживания и ремонта ТС.
Копии трудовых книжек работников.

Копия договора оказания услуг со специализированной организацией.
8. Наличие системы ГЛОНАСС на ТС.
Копии документов, подтверждающие наличие системы ГЛОНАСС на ТС.



9. Наличие технических средств для совершения процедур оплаты проезда 
с помощью социальной карты жителя Ивановской области, универсальной карты 
школьника.

Визуальный осмотр.
10.Наличие аттестации рабочих мест по условиям труда.
Документы, подтверждающие аттестацию рабочих мест.
11. Отсутствие у участника Конкурса уклонения или отказа от заключения 

Договоров, Договоров на осуществление перевозок, Временных договоров, 
Временных договоров на осуществление перевозок, по правилам установленным 
настоящим Положением, по вине участника Конкурса в течение пяти лет до дня 
опубликования извещения о проведении Конкурса.

Документ, подтверждающий отсутствие у участника Конкурса уклонения или 
отказа от заключения Договор.



Приложение № 2 
к протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе № 1.3 от 30.09.2014 г.

Результаты балльной оценки 
ЛОТ № 2

№ п/п Критерии оценки Балл ИП Зобанов Р.А.
1. Срок эксплуатации транспортного средства:

категории М-3:
до 5 лет включительно
от 6 до 10 лет
категории М-2:
до 2 лет включительно
3 или 4 года включительно
свыше 4 лет

+26 
+ 16

+26 
+ 16
+6

+6

2. Наличие у участников конкурса производственной базы 
(стоянки) находящейся на территории Родниковского 
муниципального района, обеспечивающей хранение 
транспортных средств, исключающее доступ к ним 
посторонних лиц, а также самовольное их использование 
водителями 
отапливаемой

+ 10 
+25

+ 10

о
J. Наличие специализированных постов техобслуживания и 

ремонта транспортных средств
+ 12 + 12

4 . Наличие медицинского кабинета, персонала, 
осуществляющего ежесменный предрейсовый и 
послерейсовый медицинский осмотр водителей 
транспортных средств

+5 +5

5. Наличие службы технического контроля ТС перед выездом 
на линию и после возвращения на место стоянки

+5 +5

6 . Профессиональный опыт работы в сфере пассажирских



перевозок: 
до 3-х лет; 
от 3-х до 5 лет; 
от 5 до 10 лет; 
от 15 до 20 лет; 
свыше 20 лет

+ 1 
+ 10 
+ 15 
+20 
+25

+20

7. Наличие технической службы для обслуживания и ремонта 
ТС

+25 +25

8. Наличие системы ГЛОНАСС на ТС +5 +5
9. Наличие технических средств для совершения процедур 

оплаты проезда с помощью социальной карты жителя 
Ивановской области, универсальной карты школьника

+10 + 10

10. Наличие аттестации рабочих мест по условиям труда +20 0
11. Отсутствие у участника Конкурса уклонения или отказа от 

заключения Договоров, Договоров на осуществление 
перевозок. Временных договоров. Временных договоров на 
осуществление перевозок, по правилам установленным 
настоящим Положением, по вине участника Конкурса в 
течение пяти лет до дня опубликования извещения о 
проведении Конкурса

+3 +3

12. Сумма баллов 101
13. Порядковый номер с учетом суммы баллов и даты подачи заявки 1



Результаты балльной оценки 
ЛОТ № 5

№ п/п Критерии оценки Балл ИП Парышев В.А. ИП Селезнев А.В.
1. Срок эксплуатации транспортного средства:

категории М-3:
до 5 лет включительно
от 6 до 10 лет
категории М-2:
до 2 лет включительно
3 или 4 года включительно
свыше 4 лет

+26 
+ 16

+26 
+ 16 
+6

+ 16

+ 16

2. Наличие у участников конкурса 
производственной базы (стоянки) находящейся 
на территории Родниковского муниципального 
района, обеспечивающей хранение 
транспортных средств, исключающее доступ к 
ним посторонних лиц, а также самовольное их 
использование водителями, 
отапливаемой

+ 10 
+25

0 0

о3. Наличие специализированных постов 
техобслуживания и ремонта транспортных 
средств

+ 12 + 12 + 12

4. Наличие медицинского кабинета, персонала, 
осуществляющего ежесменный предрейсовый и 
послерейсовый медицинский осмотр водителей 
транспортных средств

+5 +5 +5

5. Наличие службы технического контроля ТС 
перед выездом на линию и после возвращения 
на место стоянки

+5 0 +5

6. Профессиональный опыт работы в сфере 
пассажирских перевозок:



до 3-х лет; 
от 3-х до 5 лет; 
от 5 до 10 лет; 
от 15 до 20 лет; 
свыше 20 лет

+ 1 
+ 10 
+ 15
+20
+25

+ 10 +25

7. Наличие технической службы для обслуживания 
и ремонта ТС

+25 +25 +25

8. Наличие системы ГЛОНАСС на ТС +5 +5 +5
9. Наличие технических средств для совершения 

процедур оплаты проезда с помощью 
социальной карты жителя Ивановской области, 
универсальной карты школьника

+ 10 + 10 + 10

10. Наличие аттестации рабочих мест по условиям 
труда

+20 0 0

11. Отсутствие у участника Конкурса уклонения 
или отказа от заключения Договоров, Договоров 
на осуществление перевозок, Временных 
договоров, Временных договоров на 
осуществление перевозок, по правилам 
установленным настоящим Положением, по 
вине участника Конкурса в течение пяти лет до 
дня опубликования извещения о проведении 
Конкурса

+3 0 0

12. Сумма баллов 83 103
13. Порядковый номер с учетом суммы баллов и даты 

подачи заявки
2 1



Результаты балльной оценки 
ЛОТ № 3

№ п/п Критерии оценки Балл ИП Лысов С.Ю.
1. Срок эксплуатации транспортного средства:

категории М-3:
до 5 лет включительно
от 6 до 10 лет
категории М-2:
до 2 лет включительно
3 или 4 года включительно
свыше 4 лет

+26 
+ 16

+26 
+ 16 
+6 +6

2. Наличие у участников конкурса производственной базы 
(стоянки) находящейся на территории Родниковского 
муниципального района, обеспечивающей хранение 
транспортных средств, исключающее доступ к ним 
посторонних лиц, а также самовольное их использование 
водителями 
отапливаемой

+ 10 
+25

0

3. Наличие специализированных постов техобслуживания и 
ремонта транспортных средств

+ 12 +12

4. Наличие медицинского кабинета, персонала, 
осуществляющего ежесменный предрейсовый и 
послерейсовый медицинский осмотр водителей 
транспортных средств

+5 +5

5. Наличие службы технического контроля ТС перед выездом 
на линию и после возвращения на место стоянки

+5 +5

6. Профессиональный опыт работы в сфере пассажирских 
перевозок: 
до 3-х лет; 
от 3-х до 5 лет;

+ 1 
+ 10



от 5 до 10 лет; 
от 15 до 20 лет; 
свыше 20 лет

+ 15 
+20 
+25

+ 15

7. Наличие технической службы для обслуживания и ремонта 
ТС

+25 +25

8. Наличие системы ГЛОНАСС на ТС +5 +5
9. Наличие технических средств для совершения процедур 

оплаты проезда с помощью социальной карты жителя 
Ивановской области, универсальной карты школьника

+ 10 +10

10. Наличие аттестации рабочих мест по условиям труда +20 0
11. Отсутствие у участника Конкурса уклонения или отказа от 

заключения Договоров, Договоров на осуществление 
перевозок, Временных договоров. Временных договоров на 
осуществление перевозок, по правилам установленным 
настоящим Положением, по вине участника Конкурса в 
течение пяти лет до дня опубликования извещения о 
проведении Конкурса

+3 0

12. Сумма баллов 83
13. Порядковый номер с учетом суммы баллов и даты подачи заявки 1



Результаты балльной оценки 
ЛОТ № 4

№ п/п Критерии оценки Балл ИП Менщиков B.C.
1. Срок эксплуатации транспортного средства:

категории М-3:
до 5 лет включительно
от 6 до 10 лет
категории М-2:
до 2 лет включительно
3 или 4 года включительно
свыше 4 лет

+26 
+ 16

+26 
+ 16 
+6 +6

2. Наличие у участников конкурса производственной базы 
(стоянки) находящейся на территории Родниковского 
муниципального района, обеспечивающей хранение 
транспортных средств, исключающее доступ к ним 
посторонних лиц, а также самовольное их использование 
водителями 
отапливаемой

+ 10 
+25

0

->
J . Наличие специализированных постов техобслуживания и 

ремонта транспортных средств
+ 12 + 12

4. Наличие медицинского кабинета, персонала, 
осуществляющего ежесменный предрейсовый и 
послерейсовый медицинский осмотр водителей 
транспортных средств

+5 +5

5. Наличие службы технического контроля ТС перед выездом 
на линию и после возвращения на место стоянки

+5 +5

6. Профессиональный опыт работы в сфере пассажирских 
перевозок: 
до 3-х лет; 
от 3-х до 5 лет;

+ 1 
+ 10



от 5 до 10 лет; 
от 15 до 20 лет; 
свыше 20 лет

+15
+20
+25

+ 15

7. Наличие технической службы для обслуживания и ремонта 
ТС

+25 +25

8. Наличие системы ГЛОНАСС на ТС +5 +5
9. Наличие технических средств для совершения процедур 

оплаты проезда с помощью социальной карты жителя 
Ивановской области, универсальной карты школьника

+ 10 +10

10. Наличие аттестации рабочих мест по условиям труда +20 0
11. Отсутствие у участника Конкурса уклонения или отказа от 

заключения Договоров, Договоров на осуществление 
перевозок, Временных договоров, Временных договоров на 
осуществление перевозок, по правилам установленным 
настоящим Положением, по вине участника Конкурса в 
течение пяти лет до дня опубликования извещения о 
проведении Конкурса

+3 0

12. Сумма баллов оо

13. Порядковый номер с учетом суммы баллов и даты подачи заявки 1



Результаты балльной оценки 
ЛОТ № 1

№ п/п Критерии оценки Балл ООО «Родниковское АТП» ИП Батаев Ю.Е.
1. Срок эксплуатации транспортного средства:

категории М-3:
до 5 лет включительно
от 6 до 10 лет
категории М-2:
до 2 лет включительно
3 или 4 года включительно
свыше 4 лет

+26 
+ 16

+26 
+ 16 
+6

+26 0

2. Наличие у участников конкурса 
производственной базы (стоянки) находящейся 
на территории Родниковского муниципального 
района, обеспечивающей хранение 
транспортных средств, исключающее доступ к 
ним посторонних лиц, а также самовольное их 
использование водителями 
отапливаемой

+ 10 
+25

+25 0

О
J . Наличие специализированных постов 

техобслуживания и ремонта транспортных 
средств

+ 12 + 12 + 12

4 . Наличие медицинского кабинета, персонала, 
осуществляющего ежесменный предрейсовый и 
послерейсовый медицинский осмотр водителей 
транспортных средств

+5 +5 +5

5 . Наличие службы технического контроля ТС 
перед выездом на. линию и после возвращения 
на место стоянки

+5 +5 +5

6. Профессиональный опыт работы в сфере 
пассажирских перевозок:



до 3-х лет; 
от 3-х до 5 лет; 
от 5 до 10 лет; 
от 15 до 20 лет; 
свыше 20 лет

+ 1
+ 10 
+ 15 
+20 
+25

+ 10 +1

7. Наличие технической службы для обслуживания 
и ремонта ТС

+25 +25 +25

8. Наличие системы ГЛОНАСС на ТС +5 +5 +5
9. Наличие технических средств для совершения 

процедур оплаты проезда с помощью 
социальной карты жителя Ивановской области, 
универсальной карты школьника

+10 0 +10

10. Наличие аттестации рабочих мест по условиям 
труда

+20 +20 +20

11. Отсутствие у участника Конкурса уклонения 
или отказа от заключения Договоров, Договоров 
на осуществление перевозок, Временных 
договоров. Временных договоров на 
осуществление перевозок, по правилам 
установленным настоящим Положением, по 
вине участника Конкурса в течение пяти лет до 
дня опубликования извещения о проведении 
Конкурса

+3 +3 0

12. Сумма баллов 136 83
13. Порядковый номер с учетом суммы баллов и даты 

подачи заявки
1 2



Результаты балльной оценки 
ЛОТ № 6

№ п/п Критерии оценки Балл ООО «Родниковское АТП»
1. Срок эксплуатации транспортного средства:

категории М-3:
до 5 лет включительно
от 6 до 10 лет
категории М-2:
до 2 лет включительно
3 или 4 года включительно
свыше 4 лет

+26 
+ 16

+26 
+ 16 
+6

+26

2. Наличие у участников конкурса производственной базы 
(стоянки) находящейся на территории Родниковского 
муниципального района, обеспечивающей хранение 
транспортных средств, исключающее доступ к ним 
посторонних лиц, а также самовольное их использование 
водителями 
отапливаемой

+ 10 
+25

+25

->J. Наличие специализированных постов техобслуживания и 
ремонта транспортных средств

+ 12 + 12

4. Наличие медицинского кабинета, персонала, 
осуществляющего ежесменный предрейсовый и 
послерейсовый медицинский осмотр водителей 
транспортных средств

+5 +5

5. Наличие службы технического контроля ТС перед выездом 
на линию и после возвращения на место стоянки

+5 +5

6. Профессиональный опыт работы в сфере пассажирских
перевозок:
до 3-х лет;
от 3-х до 5 лет;
от 5 до 10 лет;

+ 1
+ 10 
+ 15

+ 10



от 15 до 20 лет; 
свыше 20 лет

+20
+25

7. Наличие технической службы для обслуживания и ремонта 
ТС

+25 +25

8. Наличие системы ГЛОНАСС на ТС +5 +5
9. Наличие технических средств для совершения процедур 

оплаты проезда с помощью социальной карты жителя 
Ивановской области, универсальной карты школьника

+ 10 + 10

10. Наличие аттестации рабочих мест по условиям труда +20 +20
11. Отсутствие у участника Конкурса уклонения или отказа от 

заключения Договоров, Договоров на осуществление 
перевозок. Временных договоров, Временных договоров на 
осуществление перевозок, по правилам установленным 
настоящим Положением, по вине участника Конкурса в 
течение пяти лет до дня опубликования извещения о 
проведении Конкурса

+3 +3

12. Сумма баллов 146
13. Порядковый номер с учетом суммы баллов и даты подачи заявки 1


