
Протокол № 3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

26 января 2017 года

1. Наименование и способ проведения конкурса:

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений в границах Белоярского 
района;

способ проведения -  конкурсный отбор

2. Уполномоченный орган

администрация Белоярского района (ИНН 8611004042, КПП 861101001)

3. Предмет конкурса:
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право на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярного сообщения на территории Белоярского района и поселений 
в границах Белоярского района

4. Извещение о проведении открытого конкурса

Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном 
сайте www.admbel.ru.

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии: ' 4
Ващук Виталий Александрович

Члены комиссии:
Ростопиро Евгений Юрьевич

Харкавлюк Сергей Васильевич 

Секретарь:
Зиневич Андрей Владимирович 

Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти).

http://www.admbel.ru


6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
26.01.2017 в 09:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 628162, Ханты- 
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Белоярский г, Центральная, 9,

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 26.01.2017 по адресу: 
Российская Федерация, 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Белоярский г, 
Центральная, 9

8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
\ 4 1 ,

Процедура оценки и сопоставления заявок на участиё в открытом конкурсе проведена 26.01.2017 
г. по адресу: Российская Федерация, 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, 
Белоярский г, Центральная, 9

9. Решение комиссии

Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации (критерии оценки приведены Приложении №1 к 
настоящему протоколу), и приняла следующее решение:

по Лоту №1:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:

Общество с ограниченной ответственностью «Хвтотранспортное предприятие» 628162, 
Тюменская область, город Белоярский, Промзона 2, № 8, строение 2
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по Лоту №2:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:

Индивидуальный предприниматель Попов И.Е. 628163, Тюменская область, город 
Белоярский, 1 мкр., дом 18, кв. 24

по Лоту №3:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие» 628162, 
Тюменская область, город Белоярский, Промзона 2, № 8, строение 2



по Лоту №4:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:

Индивидуальный предприниматель Мартынов С.В., 628162, 628169, Тюменская область, 
Белоярский район, п. Сорум, улица Центральна*, д. 34, кв. 15

по Лоту №5:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:

Индивидуальный предприниматель Ларьков С.А., 628169, ХМАО-Югра, Белоярский р-он; 

п. Сорум, ул. Таежная, д.24, кв.8

по Лоту №6: I < •,.

- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:

Общество с ограниченной ответственностью «Белоярскавтотранс», 628162, Тюменская 
область, город Белоярский, Промзона 2, № 8, строение 2

по Лоту №7:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:

Общество с ограниченной ответственностью «Белоярскавтотранс», 628162, Тюменская 
область, город Белоярский, Промзона 2, № 8, строение 2
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по Лоту №8:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:

Общество с ограниченной ответственностью «Белоярскавтотранс», 628162, Тюменская 
область, город Белоярский, Промзона 2, № 8, строение 2

Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам размещения заказа, приведен в 
Приложении №2 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного 
протокола).

10. Публикация и хранение протокола 1 '



Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

/Ващук Вталий Александрович/ 

/Ростопиро Евгений Юрьевич/ 

/Харкавлюк Сергей Васильевич/ 

/Зиневич Андрей Владимирович /



Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на участие
открытом конкурсе от 26.01.2017 № 3

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

Критерии оценки
Возможное
количество

баллов

1. Срок эксплуатации автобусов, заявленных на маршрут: Сумма баллов 
за каждый 
автобус/А1

от 7 до 10 лет 2 балла

от 3 до 7 лет 7 баллов

менее 3 лет , ч, 10 баллов

2. Экологический стандарт транспортных средств, заявленных 
на маршрут:

Сумма баллов 
за каждый 
автобус/А1

Евро-3 и выше 3 балла

Евро-2 2 балла

Евро-1 1 балл

3. Потребительские качества транспортных средств, 
заявленных на маршрут:

Сумма баллов 
за каждый 
автобус/А1

3.1. наличие оборудования для перевозок лиц с ограниченными 
возможностями передвижения (оборудование для заезда и 
крепления инвалидной коляски)

» «  V

20 баллов

3.2. наличие оборудования для поддержания в салоне 
комфортного температурного режима (дополнительные 
независимые отопители салона, утепление салона, 
двухкамерный стеклопакет)

10 баллов

3.3. наличие кондиционера 3 балла

4. Наличие нарушений лицензионных требований и условий на 
момент подачи заявки за истекший календарный год:

Сумма баллов 
по всем
нарушениям/Ы2

нарушения с выдачей предписаний минус 3 балла

нарушения с выдачей протоколов минус 10 
баллов

нарушения с приостановлением действия лицензии минус 30 
баллов

5. Наличие нарушений правил дорожного движения водителями 
перевозчика на момент подачи заявки за истекший календарный 
год:

Сумма баллов 
по всем
нарушениям/^

с наложением административного взыскания минус 3 балла

грубые, по которым предусмотрено лишение специального права минус 15



(водительского удостоверения) баллов

управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения

минус 25 
баллов

повлекших ДТП с материальным ущербом минус 10 
баллов

1 * V
повлекших ДТП с пострадавшими минус 30 

баллов

повлекших ДТП со смертельным исходом минус 50 
баллов

6. Стаж работы водителей на регулярных автобусных 
маршрутах, заявленных на маршрут:

Сумма баллов 
за каждого 
водителя

от 3 до 7 лет 5 баллов

свыше 7 лет 10 баллов

7. Наличие специалистов, имеющих квалификацию, 
соответствующую требованиям действующего законодательства 
для обеспечения безопасных бесперебойных регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, а также надлежащего, 
технического состояния транспортных средств:

Сумма баллов 
за каждого 
специалиста

наличие специалиста 5 баллов

8. Наличие диспетчерского контроля за выполнением 
автобусами регулярных перевозок с использованием 
спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

20 баллов

9. Наличие в пользовании производственной базы:

отапливаемой автостоянки в капитальном исполнении 20 баллов

помещения и оборудования, позволяющего осуществлять 
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

40 баллов

автомойки 20 баллов

диспетчерской службы 20 баллов

10. Наличие сертификата соответствия на проведение" 
технического обслуживания, ремонта автобусов

20 баллов

11. Опыт работы перевозчика

от 1 до 3-х лет 5 баллов

от 3 до 5 лет 15 баллов

свыше 5 лет 30 баллов



ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Приложение №2 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на участие в
открытом конкурсеот 26.01.2017 № 3

Лот 1

Регистр. 
№ заявки

Участник размещения заказа Суммарное количество 
баллов

Присвоен номер

1 ООО «Автотранспортное предприятие»
1

Подана одна заявка
* . (

1

Лот 2

Регистр. 
№ заявки

Участник размещения заказа Суммарное количество 
баллов

Присвоен номер

1 ИП Попов И.Е. Подана одна заявка 1

Лот 3

Регистр. 
№ заявки

Участник размещения заказа Суммарное количество 
,, баллов

Присвоен номер

1 ООО «Автотранспортное предприятие» Подана одна заявка 1

Лот 4

Регистр. 
№ заявки

Участник размещения заказа Суммарное количество 
баллов

Присвоен номер

1 ИП Мартынов С.В. Подана одна заявка 1

Лот 5

Регистр. 
№ заявки

Участник размещения заказа 1 'Суммарное количество 
баллов

Присвоен номер

1 ИП Ларьков С.А. Подана одна заявка 1

Лот 6

Регистр. 
№ заявки

Участник размещения заказа Суммарное количество 
баллов

Присвоен номер

1 ООО «Белоярскавтотранс» Подана одна заявка 1



Лот 7

Регистр. 
№ заявки

Участник размещения заказа Суммарное количество 
баллов

Присвоен номер

1 ООО «Белоярскавтотранс» Подана одна заявка 1

Лот 8

Регистр. 
№ заявки

Участник размещения заказа Суммарное количество 
баллов

Присвоен номер

1 ООО «Белоярскавтотранс» Подана одна заявка 1


