
Протокол 
рассмотрения заявок

с.Байкалово
ул. Революции, 25 к.308

21.12.2018г.
11.00ч.

Комиссия по конкурсному отбору организаций, осуществляющих 
перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район и на 
право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в 
границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
(далее - Комиссия), созданная Постановлением Администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
20.12.2018г. № 579 «О создании комиссии по конкурсному отбору 
организаций, осуществляющих перевозку пассажиров по социально 
значимым маршрутам на территории муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район и на право получения субсидии» в 
составе:

Председатель комиссии: Кантышев Сергей Александрович -  заместитель 
главы администрации МО Байкаловский муниципальный район по местному 
хозяйству;
Члены комиссии:
1.Бороздина Галина Викторовна -  заместитель главы Администрации МО 
Байкаловский муниципальный район по социально-экономическим 
вопросам;
2. Глухих Анастасия Николаевна -  старший инспектор по энергосбережению 
Администрации МО Байкаловский муниципальный район, член комиссии, 
исполняющий и функции секретаря.
3. Матушкина Евгения Валерьевна -  главный специалист Юридического 
отдела Администрации МО Байкаловский муниципальный район;
4. Серков Александр Михайлович -  ведущий специалист по архитектуре и 
градостроительной деятельности.

Кворум 100% состав комиссии.
Предмет конкурсного отбора: право заключения договора на

перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район и на 
право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в



границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
на 2019 год.

Участник конкурсного отбора - ООО «Экспресс» , 623870, с. 
Байкалово, ул. Красноармейская, 21, ИНН 6638002955, ОГРН 
1056600547486, р/с 40702810816330100654, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674 Уральский банк ПАО «Сбербанк России», г. Екатеринбург.

Комиссия оценила заявку участника конкурсного отбора в соответствии 
с критериями оценки заявок, представленными в приложении № 2 к Порядку 
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по социально-значимым маршрутам между 
поселениями в границах муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район, утвержденного постановлением Администрации от 
05.12.2018г. № 563 (далее -  Порядок):________________________ __________

п/п
Показатели

Количество
баллов

Начислено
баллов

Показатели, отражающие состояние безопасности перевозок

1
Количество ДТП с пострадавшими, произошедших по вине 
перевозчика (водителя перевозчика) в течение года, 
предшествующего проведению конкурса, за каждое ДТП в 
расчете на одно транспортное средство (автомобильный 
транспорт)

-5 0

2
Количество ДТП с материальным ущербом, произошедших по 
вине перевозчика (водителя перевозчика) в течение года, 
предшествующего проведению конкурса, за каждое ДТП в 
расчете на одно транспортное средство (автомобильный 
транспорт)

-2 0

3
Количество нарушений Правил дорожного движения, 
совершенных перевозчиком (работником перевозчика) в 
течение года, предшествующего проведению конкурса, за 
каждое нарушение в расчете на одно транспортное средство 
(автомобильный транспорт)

-1 0

4
Водительский стаж перевозчика (средний для работников 
перевозчика) в качестве водителя пассажирского транспорта 
категории "D" (автомобильный транспорт):

1.5.1 свыше 2 до 4 лет 1 0

1.5.2 свыше 4 до 7 лет 2 0



1.5.3 свыше 7 лет 5 5

5
Непрерывный стаж работы претендента на регулярных 
маршрутах:

1.6.1 свыше 2 до 3 лет 1 0

1.6.2 свыше 3 до 5 лет 3 0

1.6.3 свыше 5 лет 5 5

6
Средний срок эксплуатации транспортных средств, с 
использованием которых будут осуществляться пассажирские 
перевозки по проводимому конкурсу:

1.7.1 до 3 лет 7 0

1.7.2 от 3 до 6 лет 3 3

1.7.3 от 6 до 8 лет 1 0

1.7.4 свыше 8 лет 0 0

7
Наличие кондукторского состава 3 3

8
Наличие:

1.8.1 собственных производственных мощностей и 
технологического оборудования

3 3

1.8.2 возможностей ежедневного контроля технического 
состояния автотранспортных средств перед выходом 
на линию и проведения периодического 
технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств

3 3

1.8.3 режима труда и отдыха водителей транспортных 
средств

3 3

1.8.4 технического контроля за регулярностью движения 
транспортных средств по маршрутам

5 5

Показатели, отражающие качество транспортного 
обслуживания населения

9
Соблюдение регулярности движения на маршрутах в 

течение года, предшествующего проведению конкурса

до 95% -3 0



от 95% до 98% 0 0

свыше 98% 5 5

10
Наличие жалоб (обращений) пассажиров, глав администраций 
на качество работы конкурсанта в течение года, 
предшествующего проведению конкурса, за каждую жалобу 
(обращение)

-1 0

11
Отсутствие жалоб пассажиров, глав администраций на 
качество работы конкурсанта в течение года, 
предшествующего проведению конкурса

5 5

12
Наличие у организации диспетчерской службы 5 5

13
Отсутствие у организации диспетчерской службы -1 0

14
Доступность или оборудование системой информации 
(визуальной, акустической, тактильной) автотранспортных 
средств для инвалидов и маломобильных групп населения

10 10

Итоговая оценка заявки рассчитываемая как сумма 
баллов по каждому критерию:

55

По результатам рассмотрения заявки Комиссия решила:
1. Признать участника конкурсного отбора ООО «Экспресс» , 623870, с. 

Байкалово, ул. Красноармейская, 21, ИНН 6638002955, ОГРН 1056600547486 
победителем конкурсного отбора на право заключения договора на перевозку 
пассажиров по социально значимым маршрутам на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район и на 
право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в 
границах муниципального образовался Байкаловский муниципальный район 
на 2019 год.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Кантышев С.А. 
Бороздина Г.В. 
Глухих А.Н. 
Матушкина Е.В. 
Серков А.М.


