
протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ЛЬ 2 от 13.12.2018 г.

ПаЕмецов8ппе орТаЕшt!тора коЕцФСа: АдмIGиgIращrя I(алачевского tvrл{цIцпаJlыiоm райопа Воrгогралской област!

Ддрес орг&нпзатора KoEIqpc8: 404507 Волгоградская область город Калач-Еа-Доцу ул.Рево]поIщоIrЕая, l58
телефон: (884472)-3-1 8-85
ад)ес электроцЕой по.rш: ra_kalach@volganet.ru

осцовцые характериgrrrкц п сDедецця о предмете копцФс& с уклrапцем объемд п моста ока3ываемых у(:,rуг: Право Еа поJIучеЕце

свидgтеJIьств об оi}rцествлепив п9ревозок по одiому ,ли цескольким мJдIиципаJъЕъш маршруIам рoryдярIG,D( перевозок в Калачевском

lt{уцццппаJБЕом райоце Волгоградской области (да.тее rл,rеryется - свидетеrьство) в соответствии с цебоватш-пш, },казшfllЕ,пdп в коt{к}?сЕой

доку,"евтаu", Ni (далае - конкл)оrая докуr,rептация) и соответствующх Федераrъпому закопу от 13 шопя 2015г. Ns 220-ФЗ (Об оргФшзаIрrи

реryJIярЕъIх перевозок пассФкщюв п багажа авюмобu:ьцым ц){tнспортом и городаIФм ЕаземЕым элечриtIескпм ц)аfiспорюм в РосФйской

Ь"д"рrш, " 
о ur"""r", изменЬцш1 в отде.]IьЕые закоЕодатеJБЕые аюы Росспйской Федера.щи>, цостzulовлеЕцю аддrЕистшщ калачевскою

"у*пцп,r.*поrо райоца от 22.05,2018 mда Ns 4l0 ( Об оргаЕизаlии открыюго ковýрса Еа право получецшt свЕд9т9JIьсгв об осуцествлсIшп

перевозок по одIому I.,IE IIескольким муЕиципальIrъБ{ м{lршругам реryлярIrъD( перевозок в КаJIдчевСком муЕЕIпIальном райоЕе Волгоградской

области>.
Месго, дата п время проведепия оцеВкп п сопоставJ!еппя здявок вл уч&стПе в KoEtrypce: 404507 ВолгоградскаI облаýть город Калач-яа-

Доцу ул.Рево]Еоццоцпая, l58., 13.12.2018 г., время 16-00, за.,I засадмпй.

1

На заседаЕии коЕ(урсЕой комиссЕи щrисуIствоваJIп:

ХарIfюЕеЕко -глава калачевского муЕшI!пальЕого райопа Волюградской областЕ ( председат€JБ Коlпrсоrи)

ПgФ I,Iцкола€вцч

2.

J

4.

Сарычев

.Щенис Владимирович

Миронова
Анна Юрьевна

члены комиссии:

Дудина
Марина Михайловна

- заIuеститель главы Калачевского муниципаJIьного района Волгогралской области (заместитель председатеJIя

Комиссии)

-начальниК организаЦионно-теХническогО отдела администрации Калачевского муниципального раЙона

(секретарь комиссии)

- главньй специаJIист оргЕlнизационно-технического отдела администрации Калачевского муниципалЬного

района;

- директор мкУ (Управление муЕиципаJIьными закупкЕlIvIи администрации Калачевского муниципального

1

5. Лецо
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7

Анна Юлиевна районa>;

-предс9датель КБФПиК администрации Калачевского муниципЕшьного района;мингалеева
Светлана Викторовна

Пирметов
Сулейман Пирметович

- заIчIеститель начальника прzlвового отдела администрации Калачевского муниципаJIьного района.

В состав ковкл)сЕой компссци вхо.щт 7 члецов коЕк}рсцой комиссшt. На заседашти комиссци прuс}тотвовzцо 7 чrrевов коrшурсвой (омиссIдl,

пмеющпх право юлоса, чго со9тавляет l00 О/о От общеm чпсла чпевов коIкурсЕой комцссЕи, имеюцID< пIвво юлоса.

лотJtlэ 2
Количество поданньD( заявок на лот - 2 ( две)
Количество збIвок допущенньIх к rIастию в конкурсе - 2 ( две)

Маршрут

Jф

l

Транспортtше средстваСведения о расписании

Режшrл работы
маршрута

Протяжен
ность, кмНашrленование маршрута

Эколог
и-

ческий
станда

рт

вид
кJIас

с

Макс
и-

маль_
ное

колиtI
ество

Щни

раб
оты начаJI

о

оконч
ание

Вид

реry
лярн
ых

пере
возо

к

сез
он-
нос

тьА Б

Порядок
посадки/
высадки
пассiDкир

ов

Наиrrценование улиц,

автомобrальrшх
дорог

конечrъtй

гryнкт

наименовани
е
промежуtочн
ых
остановочны
х пунктов

Ns
начальный

tryнкт
l09986 6

,7
5J 42 з
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2
1 люооиАвт Ср,

м
l5:07г IIн-

сб

6:00нрт81 87 остаЕово
чный
пункт

А,Щ "Октябрьский-
Шебалино", А,Щ
,'Подьезд ОТ АЩ

"Октябрьскшi-
шебшlино к
х.Логовский",А.Щ

"Октябрьский-
IIIебалино", дД
"Червленое-Калач-
на-,Щону", АД 260

"Волгоград-
Каменск-
шахтинский", АД
l'Подьезд от АЩ 260

"Волгогра-Каменск-
шахтинский к
г.Кшrач-на-,Щону (

75+750" км).

г.Капач-на-,Щону
( ул.Октябрьскм,
ул.Чекмарева,
ул.Ревоrпоционная)

г.Калач-на-

Дону (АС)
х.Первомайск
ИЙ,

х.Логовский (

захол)
х.Ново-
Ляпичев
(трасса),

х.Вербовский
( трасса),

п.Волгодонск
ой (трасса),

п.Октябрьски
й (трасса), п.6

км ( трасса)
п.Пятrшорск
(трасса), г.

Калач-на-

Дону (АС)

866 х.Первомай
ский

На процедуре оцеIiМ ц сопоставдеtIшI заявок Еа ]вастце в коЕкурсе, бьUIЕ рассмоцепы заrIвки сJrедlюццх участЕп(ов коЕкурýо

Jt п/п заJIвки

Адрес: г.Волжский ул.Мира, дJ25 кв.78
Индивидучшьный предприниматель Гребенкина Янина Викторовна

1 Jф 06 о"r 12.|2.2018 года

ЕвгеньевичЖалнин ,ЩениспредпринимательИндивиду.rльный
8-1 91-и15540007 г Гвардейской,ул.ВолгогралАдрес:

2 Ns08 от 12.12.2018 года

J



участникалци конкурса бьши предложены спедующие условия:

Количество баллов,

начислеЕньIх за

критерии

РасчетОпределение количества балловN
п/п

Критерий

54J21

1 ИндивидУальныйпреДПринимательГребенкинаЯнинаВиrсгоровна

0в соответствии с

пунктом 6.2.8

конкурсной

документации
сведения о количестве

дорожно-
транспортньж
происшествий,
повлекшLfх за собой

человеческие жертвы

, или причинение вреда

здоровью граждан и

произошедших, а

также количество

календарньur дней,

отработанньпr

участников конкурса в

течение года,

предшествующего

дате проведения

конкурса ИП
Гребенкина Я.В. не

предоставлены ( 0

ба;lлов)

количество ба-плов опредеJIяется по формуле:

S : [Q : (1 + d)] xD : 365 - k, где

S - количество ба_тtлов;

Q - среднее количество транспортЕьIх средств,

имевшихся в распоряжении юридического лица,

индивидуального предприниматеJIя или уIастников

договора простого товарищества и подтвержденньD(

докуI!{ентами оСГоП, в течение года, предшествующего

дате проведения открытого конкурса;

l - условный коэффициент;

d - количество дорожно-транспортньD( происшествий,

повлекших за собой человеческие жертвы или

причинение вреда здоровью граждшr и произошедших

по вине юридического лица, индивидушIьного

предприниматеJUI, уrастников договора простого

товарищества или их работников в течение года,

предшествующего дате проводения открытого коЕкурса,

в соответствии с информацией уrастника конкурса,

составлеЕной на основании rIeTEbIx записей в журнаJIе

rIета дорожно-транспортньD( происшествий;

| о - количество календарныхдней, отработанньтХ

I 
yru"rn"*oM конкурСа в теченИе года, предшествующего

1.Количество дорожно-транспортньтх
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 конк)фса, в расчете на

среднее количество транспортньD(

средств, имевшихся в распоряжении
юридичsского лица, индивидуаJIьного

предпринимателя иJIи участников
договора простого товарищества в

течение года, предшествующего дате

проведения открытого конкурса
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дате проведения открытого конкурса;

365 - условный коэффициент;

k - коэффИциеЕт, rIитываЮщий количество дорожно-

транспортньD( происшествий, повлекших за собой

человеческие жертвы:

при отсугствии происшествий - 0 баллов,

при одном происшествии - l00 ба,тrлов,

при двух и более происшествиях - 200 баллов

20в соответствии с

предостzlвленной

информачией в

состzше з{UIвки:

средний кJIасс - от

восьми и более лет

( 10 баллов)

малый класс от трех

до пяти лет
( 10 ба.плов)

10+10=20 баллов

длlя автобусов особо большого, большого и среднего

класса:

до 5 лет - 50 баллов;

от 5 до 8 лет - З0 баллов;

от восьми лет и более - 10 ба-гlлов;

для автобусов особо мtшого и мztлого кJIасса:

до трех лет - 20 баллов;

от ц)ех и до пяти лет - 10 баллов;

от IIяти лет и до семи лет - 5 баллов;

от семи и более - 0 баллов.

Срок эксплуатации транспортного средства,

зЕUIвленного для участия в конкурсе, опредеJUIется с

даты его первичной регистрации в оргfiItlх

Государственной иЕспекции безопасности дорожного

движения Министерства внутренних дел Российской

Федерации.
В слуrае если дату первичной регистрiщии

определить невозможно, определение срока

эксплуатации тр€шспортЕого средства, заявленного дJIя

rIастия в конкурсе, производится исходя из даты 01

яIIваря года выпуска данного автобуса

2.Максимальньй срок эксплуатации

транспортньD( средств, предлагаемых

юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем или участЕиками
договора простого товарищества дJUI

осуществления регулярньж перевозок в

течение срока действия свидетельств об

осуществлении перевозок по маршруту

регуJUIрньD( перевозок
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0опьrг
осуществления
peryJUlpнbtx перевозок

отсугствует ( 0 баллов)

опыт осуществления регуJIярных перевозок:

менееlгода-Oбаллов
от 1 годадо 3 лет - 10 баллов

от 3 лет до 5 лет - 15 баллов

от 5 лет до 7 лет - 20 баллов

от 7 лет до 10 лет - 25 баrrлов

от 10 лет до 15 лет - 30 баллов

от 15 и более - 50 бшлов

3.Опыт осуществления регуJuIрЕьIх
перевозок юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем
или rIастникЕlI\4и договора простого

товариществц который подтвержден

исполнением государственньIх или

муЕиципЕtльньIх коЕтрактов либо

свидетельстваIчlи об осуществлении

перевозок по маршруту регуJUIрных
перевозок или иными докуN(ент€lми,

вьцанными в соответствии с

нормативIIыми IIравовыми актами

субъектов Российской Федерации,

муниципЕ}пьными нормативными

ПРаВОВЫМИ €lКТЕll\,{И

15

0

в соответствии с

предоставленной
информацией в

cocTttBe заrIвки:

малый класс ( 5

баллов)
средний класс (10

баллов)
5+10=15 баллов

в соответствии с

пунктом 6.7

конкурсной

за единицу подвижного состава, заявленЕого на

rIастие в конкурсе:
особо мЕIлого кJIасса трzlнспортньD( средств - длина до

5 метров вкJIючительно - 0 ба-ilлов

маJIого кJIасса транспортньD( средств - дпина от более

чем 5 метров до 7,5 метра вкJIюIмтельно - 5 баллов;

среднего кJIасса трtlнспортньD( средств - длина от

более чем 7,5 метра до l0 метров вкJIючительно - 10

баллов;
большого кJIасса транспорТньD( средств - длина более

чем 10 метров до 16 метров включительно - 15 баллов;

особо большого кJIасса трtшспортньD( средств _ длина

более чем 16 метров - 20 баллов;

за единицу подвижного состава, заrIвленного на

участие в конкурсе:
оснащенного аппаратурой спугниковой навигации

4.Влияющие на качество перевозок

характеристики транспортньD( средств,

предлагаемьж юридическим лицом,

индивидус}льным предпринимателем
или r{астниками договора простого

товарищества для осуществления

регулярньIх перевозок (наличие

кондиционерa низкого пола,

оборудован ия для перевозок

пассажиров с ограЕиченными
возможностями передвижения,

пассажиров с детскими коJUIсками и

иные характеристики)
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50

0

документации
сведония об

оснащении
аппаратурой
спутниковой
навигации ГЛОНАСС
ИЛИ ГЛОНАСС/GРS
трЕlнспортньD( средств

не подтверждены (0

баллов)

в соответствии с

предоставленной
информацией в

составе заявки:

ма_тlьй кJIасс- Еurо-5

(З0 ба_тlлов)

средний кJIасс-

Еurо-4 - (20 баллов)

30+20=50 баллов

заявленный на

уIастие в конкурсе
подвижной состав,

приспособленньй для
перевозки пассtI)киров

с ограниченными
возможностями
передвижения,
пассажиров с

детскими коJUIсками-

отсугствует (0 баллов)

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS - 20 баллов;

при отсугствии оснащения аппаратурой спутниковой

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS - 0 баллов;

за единицу подвижного состава, заrIвленного на

участие в конкурсе, с учетом экологического

покЕватеJIя:

выше Euro-4 - 30 баллов;

отвечающего Еurо-4 - 20 баллов;

отвечающего Ечrо-3 - 5 баллов;

отвечающего Еurо-2 и ниже - 0 ба-плов;

за единицу подвижного состава, заявленного на

уIастие в конкурсе:
приспособленного дJIя перевозки пассажиров с

ограниченными возможностями передвижения,

пассажиров с детскими колясками - 50 баллов;

при отсугствии приспособлений - 0 баллов;

,|



0

0

0

зшIвленный на

участие в конкурсе
подвижной состав,

имеющий пониженный

уровень пола салона-

отсутствует ( 0

баллов)

в соответствии с

пунктом 6.11

конкурсной

документации
сведения об

оснащении
кондиционером не

подтверждены ( 0

баллов)

в соответствии с

пунктом 6.14

конкурсной

докуN{ентации
сведения об

оборудовании
подвижного состава

атематическим
приводом двери не

подтверждены ( 0

баллов)

за единицу подвижного состава, зшIвленного на

rIастие в конкурсе, имеющего пониженньй уровень
пола салона - 30 баллов;

при отсугствии подвижного состава, заявленного на

участие в конкурсе, имеющего пониженньй уровень
поласЕшона-Oбаллов;

за единицУ подвижного состава, за,IвленЕого на

уIастие в конкурсе, оснащенного кондиционером, - 5

баллов;
при отсуtствии подвижного состава, зчUIвленного на

rIастие в конкурсе, оснащенного кондиционером, - 0

баллов;

за единицу подвижного состава, зЕtявленного на

rIастие в конкурсе, оборулованного автоматическим

приводом двери (дверей), - 5 ба-тlлов;

при отсугствии подвижного состава, оборудованного

автоматическим приводом двери (лверей), - 0 ба;rлов;
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0

0

0

заJIвленный на

rIастие в конкурсе
подвижной состав не

оснашIен

оборулованием для

использов{lния
газомоторного топлива

(0 баллов)

в соответствии с

пунктом 6.16

конкурсной

докуNrентации
сведения об

оборудовании
подвижного состава

электронным
информационЕым
табло не

подтверждены (0

| баллов)

в соответствии с

пунктом 6.17

конкурсной

докр{ентации
сведения об

оборудовании
подвижного состава

системой KorrтpoJul

воздуха в сЕtлоне не

подтверждены (0

за единицУ подвижЕого состава, заявленного на

у{астие в конкурсе, оснащенного оборудованием дJIя

использования г€tзомоторного топJIива - 5 баллов;

при отсугствии подвижного состава, за,Iвленного на

участие в конкурсе, оснащенного оборудованием для

использоВания гitзомоторного топлива - 0 баллов;

за единицу подвижного состава, зшIвленного на

уIастие в конкурсе, осЕащенного электронным

информационным табло - 5 баллов;

при отсуtствии подвижного состава, зЕlявленного на

)пIастие в конкурсе, оснащенного электронным

информационным табло - 0 бшлов;

за едиЕицу подвижIIого состЕша, заявлеЕного Еа

уIастие в конкурсе, оснащенного системой контроля

воздуха в салоне - 5 ба;rлов;

IIри отсутствии подвижного состава, заявленного на

участие в конкурсе, оснаIценного системой контроля

воздуха в салоне - 0 баллов.

9



баллов)

В случае ука:}аниJI в конкурсной докупtентации о

возможности использования на муниципt}льном

маршруте траЕспортньtх средств нескольких кJIассов,

ба-плы начисJUIются за каждый класс транспортньIх

средств, указанный в зчIявке.

При подсчете количества баллов по трЕlнспортным

средствам, предлагаемых юридическим лицом,

индивидуiшьным предпринимателем или участника}dи

договора простогО товарищества дJUI осуществления

регуJIярньж перевозок по обязательству примеIIяется

понижающий коэффичиент 0,75 в кttlкдом оцениваемом

критерии.

ИТоГо:
85

2 Индивидуальный предприниматель Жалнин .Щенис Евгеньевич

4зв соответствии с

представленной
информацией в

составе заявки:

Q:43, d:0, D=365

k:0
ý=(43 :( 1 +0))х365 :3 65-

0:43 балла

количество баллов определяется по формуле:

S : [Q : (1 + d)] xD : 365 - k, где

S - количество баллов;

Q - среднее количество трЕlнспортньD( средств,

имевшихся в распоряжении юридического лица,

индивидуального предприниматеJUI или уlастников
договора простого товарищества и подтвержденньD(

докр{еЕтами оСГоП, в течение года, предшествующего

дате проведения открытого конкурса;

1 .Количество дорожно-трЕlнспортньD(
происшествий, повлекших за собой

человеческие жертвы или причинение

вреда здоровью граждан и
произошедших по виIIе юридического

лица, индивидуального
предпринимателя, )пIастников договора
простого товарищества или их

работников в течение года,

предшествующего дате проведеЕия

открытого конкурса, в расчете на

10



1 - условный коэффициент;

d - количество дорожно-транспортньD( происшествий,

IIовлgкших за собой человеческие жертвы или

причинение вреда здоровью граждаЕ и произошедших

по вине юридического лица, индивидуального

предприниматеJIя, rIастников договора простого

товарищества или их работников в течение года,

предшествующего дате проведения открытого конк)Фса,

в соответствии с информачией уrастника конкурса,

составленной на основании )пIетIIьж записей в журнz}ле

у{ета дорожно-транспортньD( происшествий;

D - количество календарных дней, отработанньгх

)частником конкурса в течение года, предшествующего

дате проведения открытого конкурса;

365 - условный коэффициент;

k - коэффициеЕт, уrитывоющий количество дорожно-

транспортньж происшествий, повлекших за собой

человеческие жертвы:

при отсуtствии происшествий - 0 баллов,

при одном происшествии - 100 баллов,

при дву( и более происшествиrIх - 200 баллов

среднее количество транспортньIх

средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуЕrльного

предпринимателя или участников
договора простого товарищества в

течение года, предшествующего дате

проведения открытого конкурса

42.5в соответствии с

представленной

информачией в

cocTElBe з{цвки:

малый кJIасс - до

трех лет (20 баллов)
срелний кJIасс - до

восьми лет
(ЗOх0,75:2215

баллов)
20+22.5= 42.5

для автобусов особо большого, большого и среднего

до 5 лет - 50 ба-тlлов;

от 5 до 8 лет - 30 бшлов;
от восьми лет и более - 10 баллов;

для автобусов особо маJIого и м{lлого кJIасса:

до трех лет - 20 баллов;

от трех и до IIяти лет - 10 баллов;

от пяти лет и до семи лет - 5 баллов;

от семи и более - 0 баллов.

кJIасса:
2.Максима.гlьный срок эксплуатации

траЕспортньD( средств, предлагаемых

юридическим лицом, индивидуаJIьным

IIредприЕимателем или участниками
договора простого товарищества для

осуществления регуJUIрньгх перевозок в

течение срока действия свидетельств об

осуществлении перевозок по маршруту

регуJIярньж перевозок
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Срок эксплуатации транспортного средства,

заrIвленного для у{астия в конкурсе, определяется с

даты его первичной регистрации в органах

государственной инспекции безопасности дорожного

движения Министерства внутренних дел Российской

Федерации.
В слулае если дату первичной регистрации

определить невозможно, определение срока

эксплуатации транспортного средства, зчIявленного дJlя

уIастия в конкурсе, производится исходя из даты 01

января года выпуска данного автобуса

баллов

3.Опыт осуществления регулярных
перевозок юридическим лицом,

индивидуtLпьным предпринимателем
или участниками договора простого

товариществ4 который подтвержден
исполЕением государственньIх или

муниципальньIх контрактов либо

свидетельствами об осуществлении

перевозок по маршруту регуJIярньж
перевозок или иными докр(ент€lми,
вьцанными в соответствии с

нормативными прtlвовыми tlктами

субъектов Российской Федерации,

муниципальными нормативными
прtшовыми актullч{и

опыт осуществления регуjUIрных перевозок:

менее 1года-Oба;lлов
от 1 года до 3 лет - 10 бшлов
от 3 лет до 5 лет - 15 ба;rлов

от 5 лет до 7 лет - 20 баллов

от 7 лет до 10 лет - 25 баллов

от 10 лет до 15 лет - 30 баллов

от 15 и более - 50 баллов

опыт
осуществления

регулярньтх перевозок,

указанный в зчuIвке на

}частие в конкурсе:6

пет 5 мес. (20 баллов)

20

4.Влияющие на качество перевозок
характеристики транспортньD( средств,

предлагаемых юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем

за единицУ подвижного состава, заrIвленного на

rIастие в конкурсе:
особо малого кJIасса тр.шспортньD( средств - длина до

5 метров вкJIючительно - 0 баллов

в соответствии с

предоставленной
информацией в

cocTzlBe зztявки:

12,5
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35

45

0

мапыЙ класс ( 5

ба;rлов)

средний класс (10

х0,75:7,5 баллов)

5+7.5=12,5 баллов

подвижной состав,

заJIвпенный на уrастие
в конкурсе:
оснащён аппаратурой

спутниковой
навигации Глондсс
ИЛИ ГЛОНАСС/GРS
(20+20х0,75:35баллов

в соответствии с

предостчlвленной
информацией в

составе заlIвки:

малый кJIасс- Еurо-5

(30 баллов)

средний кJIасс- Еurо-4

- (20х0,75:1 5 ба.гrлов)

30+15=45 баллов

заявленный на

rIастие в коЕкурсе
подвижной состав,

мrшого кJIасса транспортньтх средств - длина от более

чем 5 метров до 7,5 метра вкJIючительно - 5 баллов;

среднего кJIасса транспортньD( средств - длина от

более чем 7,5 метрадо 10 метров включитsльно - 10

баллов;
большого кJIасса транспортньD( средств - длина более

чем 10 метров до 16 метров вкJIючительно - 15 балrлов;

особо большого кJIасса транспортньD( средств - дпина

более чем 16 метров - 20 баллов;

за единицу подвижного состава, зшIвленного на

участие в конкурсе:
оснащенного аппаратурой спрниковой навигации

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS - 20 баллов;

при отсугствии оснащеЕия аппаратурой спутниковой

навигации глонАсС или ГЛоНАсс/GрS - 0 ба;lлов;

за едиЕицу подвижного состава, заявленного Еа

участие в конкурсе, с учетом экологического

показатеJIя:

выше Еurо-4 - 30 баллов;

отвечающего Еurо-4 - 20 баллов;

отвечающего Еurо-3 - 5 бшлов;
отвечzlющего Euro-2 и ниже - 0 ба_гrлов;

за едиЕицу подвижного состава, зшIвленЕого на

rIастие в конкурсе:
приспособленного дJUI перевозки пассa;киров с

или rIастникЕlN{и договора простого

товарищества для осуществления

регуJuIрных перевозок (наличие

кондиционерц низкого пола,

оборулования дJIя перевозок

пасса)киров с оцраниченЕыми
возможностями передвижения,

пассажиров с детскими коJIясками и

иные характеристики)
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8,75

0

э

приспособленньй дJUI

перевозки пассажиров

с ограниченными
ВОЗМОЖIIОСТЯМИ

передвижения,
пассtl)киров с

детскими KoJUIсKEIMи-

отсутствует (0 баллов)

заJIвленный на уrастие
в конкурсе подвижной

состав, имеющий
пониженный уровень
пола саJIона-

отсутствует ( 0

баллов)

подвижной состав,

зЕuIвленный на уrастие
в конкурсе оснащен

кондиционером 1 ед.

(5 баллов)

подвижной состав,

заявленньй на rIастие
в конкурсе оборулован

автоматич9ским
приводом двери 1 ед.

(5 ба.тlлов), и 1 ед (5

Х0,75:З,75 баллов)

ограниченными возможIIостями передвижения,

пассажиров с детскими коJIяскilIчIи - 50 ба;lлов;

при отсутствии приспособлений - 0 баллов;

за единицу подвижного состава, зчIявленного на

участие в коЕкурсе, имеющего пониженньй уровень
пола салона - 30 баллов;

при отсугствии подвижного состава, заявлеIIного на

rIастие в конкурсе, имеющего пониженньй уровень
поласалона-Oбаллов;

за единицу подвижного состава, зtшвленного на

у{астие в конкурсе, оснащенного кондиционером, - 5

баллов;
при отсугствии подвижного состава, з€lявлеIIного на

r{астие в конкурсе, осIIащенного кондиционером, - 0

баллов;

за единицу подвижного состава, заявленного на

участие в конкурсе, оборудованного автоматическим

приводом двери (лверей), - 5 баллов;

при отсугствии подвижного состава, оборудованного

автоматическим приводом двери (дверей), - 0 ба;lлов;
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8,75

0

э

5*3175=8175 балла

заявленный на

участие в конкурсе
подвижной состав не

оснЕlIцен

оборудованием дJuI

использования

газомоторного топлива

(0 баллов)

заявленный на

rIастие в конкурсе
подвижной состав

оснащен электронным
информачионным
таблоlед-5баллово

1 ед.-5х0,75:3,75
балла

5*3,75:8175 баллов

1 ед.заявленного на

участие в конкурсе
tIодвижной состава

оснащена системой

контроJIя воздуха ( 5

баллов)

за единицу подвижного состчIва, заlIвленного на

участие в конкурсе, оснащенного оборулованием для

использования газомоторного топлива - 5 баллов;

при отсугствии подвижного состава, зчUIвленного на

участие в конкурсе, оснащенного оборулованием для

использования г€вомоторного топлива - 0 баллов;

за единицу подвижного состава, зilявленного на

участие в конкурсе, оснащенного электронным

информациоЕным табло - 5 баллов;

при отсуtствии подвижного cocTz}Ba, зzuIвленЕого на

участие в конкурсе, оснащенного электронным

информационЕым табло - 0 баллов;

за единицу подвижного состава, заlIвленного на

r{астие в конкурсе, оснащенного системой контроля

воздуха в сЕ}лоне - 5 баллов;

при отсугствии подвижного состава, заJIвлеIIного на

участие в конкурсе, оснащенного системой контроля

воздуха в саJIоне - 0 баллов.

В слуrае укЕвания в конкурсЕой докрлеЕтации о

возможности использования на муницип€tльном

маршруге трансIIортньж средств нескольких кJIассов,
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баллы начисJtяются за каждый класс трzlнспортньж

средств, указанный в заявке.

При подсчете количества баллов по трЕlЕсrrортным
средствчlпd, предлагаемьIх юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или rlастникilпdи
договора простого товарищества для осуществления

регуJIярных перевозок по Обязательству применяется
понижЕlющий коэффициент 0,75 в ка:кдом оцениваемом
критерии.

Итого: 225,5

По резуJьтатам оцеЕкп и сопоqгавлеция зatявок Еа участце в коЕк}тсе в соответствии с крит€ри-ш! оцеЕм, заявка ИП Жалвипа Д.Е. цбралд 22515

баJшов, заявка ИП Гребепюлвой Я.В. вбрала 85 баJшов.

на осповаЕлЦ резуJБтатов оцеЕки ! сопостаалецшI заявок ва участпе в Koшtq4)ce ковцурсЕой комиссиеft 3аявке ип Жа:шппrа,Щ.Е. присвоев

порядковъй Еомер l , заявке ИП Гр€6еш(EЕой Я.В. пр!своеIl цорядковьй Еомер 2.- 
Побе,щтелеЙ KoIlKл)ca в отýошецши лота N9 2 пркlваеIgя заяlка ИIц!видуальЕого предФиЕиматrыш Жа.пrвна,Щепlса Евгенъевlтча, которая

Bбparra ваибольшее колrтчесIэо баллов и заявке Е& ytracтпe в конк)aрсе котоIюю присвоев первьй цомер,

Голосоваппе: "за" - семь, "протпв" -нолъ "воздержался" - Ео]ъ

Подписи членов комиссии:

Харитоненко П.Н.

Сарычев Д.В. Лецо А.Ю.

Миронова А.Ю Щудина М.М

Пирметов С.П мингалеева С.в
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