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Протокол оценки заявок на участие в конкурсе 

№ 2 от 10.07.2013 

Номер конкурса: 2 

 

Наименование организатора конкурса: Управление коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района Ростовской области. 

Основные характеристики и сведения о предмете конкурса с указанием объема 

и места оказываемых услуг: предметом конкурса является право на заключение 

договора на выполнение пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах 

Аксайского района Ростовской области 

 
№ 

лота 

Наименование маршрута Подвижной состав необходимый для обслуживания 

маршрутов 

Количество, 

ед. 

Общая вместимость, 

чел. 

Лот 

№ 1 

«ст. Мишкинская – ТЦ «МЕГА» 1 
не менее 18 

 

Количество поступивших заявок: 2 

Количество заявок допущенных к участию в конкурсе: 2 

 
Критерий Методика расчета Расчет Кол-во 

баллов 

начисленных 

за критерий 

ООО «Аксай-Авто», 346711, Ростовская область, Аксайский район, п. Опытный, ул. 

Центральная, 35  
а) наличие подвижного 

состава, который по 

количеству, конструкции 

и техническому 

состоянию соответствует 

условиям работы на 

маршруте, 

устанавливаемым 

организатором 

пассажирских перевозок; 

За 1ед. собственного подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе, начисляется 

100 баллов, на условиях лизинга начисляется 90 

баллов, по договору аренды на условиях полной 

ответственности за его содержание и 

эксплуатацию начисляется 80 баллов за 1ед. За 1 

ед. подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе, находящегося у участника конкурса на 

любых других законных основаниях начисляется 

70 баллов. 

Представлено документов 

на 1 ед. техники, 

находящейся в 

собственности:  

1*100=100 

100 

б) анализ данных о 

состоянии аварийности 

по вине водителей 

транспортных средств и 

транспортной дисциплине 

у участников конкурсов, а 

также информации о 

невыполнении 

участниками конкурса 

требований 

законодательства 

Российской Федерации, 

иных нормативных 

правовых актов, правил, 

стандартов и технических 

норм по вопросам 

обеспечения 

безопасности дорожного 

движения, в том числе с 

учетом данных системы 

При *p= 0 начисляется 40 баллов;  

при p= 1 начисляется 35 баллов;  

при p= 2 начисляется 30 баллов;  

при p= 3 начисляется 25 баллов;  

при p= 4 начисляется 20 баллов;  

при p= 5 начисляется 15 баллов;  

при p= от 6 до 10 начисляется 10 баллов;  

при p = больше 10 начисляется 5 баллов.  

При **d= 0 начисляется 40 баллов;  

при d= 1 начисляется 35 баллов;  

при d= 2 начисляется 30 баллов;  

при d= 3 начисляется 25 баллов;  

при d= 4 начисляется 20 баллов;  

при d= 5 начисляется 15 баллов;  

при d= от 6 до 10 начисляется 10 баллов;  

при d = больше 10 начисляется 5 баллов.  

При непредставлении информации по 

количеству d баллы не начисляются. 

*p - количество предписаний управления КДХ 

Администрации Аксайского района об 

В соответствии с 

представленной 

информацией в составе 

заявки d = 0, р = 0: 

40+40 = 80 

80 
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мониторинга; устранении нарушений правил пассажирских 

перевозок о выполнении пассажирских 

перевозок. 

**d - количество ДТП по вине водителей 

в) анализ данных об 

уровне заработной платы 

у перевозчиков, 

участвующих в конкурсе; 

При уровне среднемесячной заработной платы по 

предприятию: 

выше 30000 руб. начисляется 55 баллов, 

от 29001 до 30000 руб. начисляется 51 балл, 

от 28001 до 29000 руб. начисляется 49 баллов, 

от 27001 до 28000 руб. начисляется 47 баллов, 

от 26001 до 27000 руб. начисляется 45 баллов, 

от 25001 до 26000 руб. начисляется 43 балла, 

от 24001 до 25000 руб. начисляется 41 балл, 

от 23001 до 24000 руб. начисляется 39 баллов, 

от 22001 до 23000 руб. начисляется 37 баллов, 

от 21001 до 22000 руб. начисляется 35 баллов, 

от 20001 до 21000 руб. начисляется 33 балла, 

от 19001 до 20000 руб. начисляется 31 балл, 

от 18001 до 19000 руб. начисляется 29 баллов, 

от 17001 до 18000 руб. начисляется 27 баллов, 

от 16001 до 17000 руб. начисляется 25 баллов, 

от 15001 до 16000 руб. начисляется 23 балла, 

от 14001 до 15000 руб. начисляется 21 балл, 

от 13001 до 14000 руб. начисляется 19 баллов, 

от 12001 до 13000 руб. начисляется 17 баллов, 

от 11001 до 12000 руб. начисляется 15 баллов, 

от 10001 до 11000 руб. начисляется 13 баллов, 

от 9001 до 10000 руб. начисляется 11 баллов, 

от 8001 до 9000 руб. начисляется 9 баллов, 

от 7001 до 8000 руб. начисляется 7 баллов, 

от 6000 до 7000 руб. начисляется 5 баллов, 

менее 6000 руб. начисляется 1 балл.  

При непредставлении информации о среднем 

уровне заработной платы на предприятии баллы за 

указанный критерий не начисляются. 

В соответствии с 

представленной 

информацией в составе 

заявки средний уровень 

заработной платы 

составляет 13262 руб.: 

начисляется 19 баллов 

19 

г) характеристики 

предлагаемых для 

перевозок транспортных 

средств (возрастная, 

техническая структура, 

экологические 

показатели, удобство 

пользования для 

отдельных категорий 

граждан); 

1) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе год выпуска в соответствии с 

VIN:  

2013 г. начисляется 65 баллов за 1 ед., 

2012 г. начисляется 55 баллов за 1 ед., 

2011 г. начисляется 50 баллов за 1ед.,  

2010 г. начисляется 47 баллов за 1ед.,  

2009 г. начисляется 44 балла за 1ед.,  

2008 г. начисляется 41 балл за 1 ед.,  

2007 г. начисляется 38 баллов за 1 ед.,  

2006 г. начисляется 35 баллов за 1 ед., 

2005 г. начисляется 30 баллов за 1 ед.,  

2004 г. начисляется 25 баллов за 1 ед.,  

2003 г. начисляется 20 баллов за 1 ед.,  

2002 г. начисляется 15 баллов за 1 ед.,  

2001 г. начисляется 10 баллов за 1 ед.,  

2000 г. и ранее до 1995 г. начисляется 8 баллов за 1 

ед., 

ранее 1995 г. до 1990 г. начисляется 6 баллов за 

1ед.,  

ранее 1990 г. до 1985 г. начисляются 4 балла за 1ед. 

ранее 1985 г. до 1980 г. начисляются 2 балла за 1ед. 

ранее 1980 г. начисляются 1 балл за 1ед. 

Год выпуска подвижного 

состава заявленного на 

участие в конкурсе, в 

соответствии с VIN: 

2010 г. – 1 ед.; 

1*47=47 

47 

2) За 1ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного системой 

спутниковой навигации, начисляется 20 баллов, 

за отсутствие оснащения системой спутниковой 

навигации баллы не начисляются. 

Подвижной состав, 

заявленный на участие в 

конкурсе, оснащен 

системой спутниковой 

навигации: 1 ед. 

1*20 = 20 

20 

3) За 1ед подвижного состава заявленного, на Подвижной состав, 25 
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участие в конкурсе, отвечающего 

экологическому показателю выше Euro-4, 

начисляется 30 баллов за 1ед, отвечающего 

экологическому показателю Euro-4, начисляется 

25 баллов за 1ед, отвечающего экологическому 

показателю Euro-3, начисляется 20 баллов за 

1ед, отвечающего экологическому показателю 

Euro-2 начисляется 15 баллов за 1ед, 

отвечающего экологическому показателю Euro-1 

начисляется 10 баллов за 1ед, не отвечающего 

экологическому показателю Euro баллы не 

начисляются. 

заявленный на участие в 

конкурсе, отвечает 

экологическому 

показателю: 

«Euro-4» - 1 ед.; 

1*25=25 

4) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного 

приспособлениями для перевозки инвалидов, 

маломобильных групп населения начисляется 20 

баллов за 1ед, в случае отсутствия указанных 

приспособлений или отсутствия в составе заявки 

соответствующей информации баллы не 

начисляются.  

 

Документы, 

подтверждающие 

оснащенность подвижного 

состава, заявленного на 

участие в конкурсе, 

приспособлениями для 

перевозки инвалидов, 

маломобильных групп 

населения в составе заявки 

на участие в конкурсе не 

представлены.  

0 

5) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего багажное 

отделение начисляется 20 баллов, в случае 

отсутствия багажного отделения или отсутствия 

в составе заявки сведений о наличии багажного 

отделения баллы не начисляются. 

Подвижной состав, 

заявленный на участие в 

конкурсе, имеет багажное 

отделение: 1 ед. 

1*20=20 

 

20 

7) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного 

кондиционером, начисляется 20 баллов, в случае 

не оборудования подвижного состава или 

отсутствия в составе заявки сведений об 

оснащении подвижного состава кондиционером 

баллы не начисляются. 

Подвижной состав, 

заявленный на участие в 

конкурсе, оснащен 

кондиционером: 1 ед.  

1*20=200 

20 

д) наличие сертификата, 

подтверждающего 

прохождение добровольной 

сертификации в сфере 

услуг автомобильным 

транспортом. 

При наличии сертификата начисляется 50 

баллов, при отсутствии указанного сертификата 

баллы не начисляются. 

Сертификат соответствия 

№ ДСАТ RU. ОС 069.ПП 

00140 

069211 

50 

Итого: 381 

ООО «Кварта-1», 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Промышленная, 5  
а) наличие подвижного 

состава, который по 

количеству, конструкции 

и техническому 

состоянию соответствует 

условиям работы на 

маршруте, 

устанавливаемым 

организатором 

пассажирских перевозок; 

За 1ед. собственного подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе, начисляется 

100 баллов, на условиях лизинга начисляется 90 

баллов, по договору аренды на условиях полной 

ответственности за его содержание и 

эксплуатацию начисляется 80 баллов за 1ед. За 1 

ед. подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе, находящегося у участника конкурса на 

любых других законных основаниях начисляется 

70 баллов. 

Представлено документов 

на 11 ед. техники, 

находящейся в 

собственности:  

1*100=100 

100 

б) анализ данных о 

состоянии аварийности 

по вине водителей 

транспортных средств и 

транспортной дисциплине 

у участников конкурсов, а 

также информации о 

невыполнении 

участниками конкурса 

При *p= 0 начисляется 40 баллов;  

при p= 1 начисляется 35 баллов;  

при p= 2 начисляется 30 баллов;  

при p= 3 начисляется 25 баллов;  

при p= 4 начисляется 20 баллов;  

при p= 5 начисляется 15 баллов;  

при p= от 6 до 10 начисляется 10 баллов;  

при p = больше 10 начисляется 5 баллов.  

При **d= 0 начисляется 40 баллов;  

В соответствии с 

представленной 

информацией в составе 

заявки d = 0, р = 0: 

40+40=80 

80 
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требований 

законодательства 

Российской Федерации, 

иных нормативных 

правовых актов, правил, 

стандартов и технических 

норм по вопросам 

обеспечения 

безопасности дорожного 

движения, в том числе с 

учетом данных системы 

мониторинга; 

при d= 1 начисляется 35 баллов;  

при d= 2 начисляется 30 баллов;  

при d= 3 начисляется 25 баллов;  

при d= 4 начисляется 20 баллов;  

при d= 5 начисляется 15 баллов;  

при d= от 6 до 10 начисляется 10 баллов;  

при d = больше 10 начисляется 5 баллов.  

При непредставлении информации по 

количеству d баллы не начисляются. 

*p - количество предписаний управления КДХ 

Администрации Аксайского района об 

устранении нарушений правил пассажирских 

перевозок о выполнении пассажирских 

перевозок. 

**d - количество ДТП по вине водителей 

в) анализ данных об 

уровне заработной платы 

у перевозчиков, 

участвующих в конкурсе; 

При уровне среднемесячной заработной платы по 

предприятию: 

выше 30000 руб. начисляется 55 баллов, 

от 29001 до 30000 руб. начисляется 51 балл, 

от 28001 до 29000 руб. начисляется 49 баллов, 

от 27001 до 28000 руб. начисляется 47 баллов, 

от 26001 до 27000 руб. начисляется 45 баллов, 

от 25001 до 26000 руб. начисляется 43 балла, 

от 24001 до 25000 руб. начисляется 41 балл, 

от 23001 до 24000 руб. начисляется 39 баллов, 

от 22001 до 23000 руб. начисляется 37 баллов, 

от 21001 до 22000 руб. начисляется 35 баллов, 

от 20001 до 21000 руб. начисляется 33 балла, 

от 19001 до 20000 руб. начисляется 31 балл, 

от 18001 до 19000 руб. начисляется 29 баллов, 

от 17001 до 18000 руб. начисляется 27 баллов, 

от 16001 до 17000 руб. начисляется 25 баллов, 

от 15001 до 16000 руб. начисляется 23 балла, 

от 14001 до 15000 руб. начисляется 21 балл, 

от 13001 до 14000 руб. начисляется 19 баллов, 

от 12001 до 13000 руб. начисляется 17 баллов, 

от 11001 до 12000 руб. начисляется 15 баллов, 

от 10001 до 11000 руб. начисляется 13 баллов, 

от 9001 до 10000 руб. начисляется 11 баллов, 

от 8001 до 9000 руб. начисляется 9 баллов, 

от 7001 до 8000 руб. начисляется 7 баллов, 

от 6000 до 7000 руб. начисляется 5 баллов, 

менее 6000 руб. начисляется 1 балл.  

При непредставлении информации о среднем 

уровне заработной платы на предприятии баллы за 

указанный критерий не начисляются. 

В соответствии с 

представленной 

информацией в составе 

заявки средний уровень 

заработной платы 

составляет 10500 руб.: 

Начисляется 13 балла 

13 

г) характеристики 

предлагаемых для 

перевозок транспортных 

средств (возрастная, 

техническая структура, 

экологические 

показатели, удобство 

пользования для 

отдельных категорий 

граждан); 

1) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе год выпуска в соответствии с 

VIN:  

2013 г. начисляется 65 баллов за 1 ед., 

2012 г. начисляется 55 баллов за 1 ед., 

2011 г. начисляется 50 баллов за 1ед.,  

2010 г. начисляется 47 баллов за 1ед.,  

2009 г. начисляется 44 балла за 1ед.,  

2008 г. начисляется 41 балл за 1 ед.,  

2007 г. начисляется 38 баллов за 1 ед.,  

2006 г. начисляется 35 баллов за 1 ед., 

2005 г. начисляется 30 баллов за 1 ед.,  

2004 г. начисляется 25 баллов за 1 ед.,  

2003 г. начисляется 20 баллов за 1 ед.,  

2002 г. начисляется 15 баллов за 1 ед.,  

2001 г. начисляется 10 баллов за 1 ед.,  

2000 г. и ранее до 1995 г. начисляется 8 баллов 

за 1 ед., 

ранее 1995 г. до 1990 г. начисляется 6 баллов за 

Год выпуска подвижного 

состава заявленного на 

участие в конкурсе, в 

соответствии с VIN: 

2009 г. – 1 ед.; 

1*44=44 

44 
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1ед.,  

ранее 1990 г. до 1985 г. начисляются 4 балла за 

1ед. 

ранее 1985 г. до 1980 г. начисляются 2 балла за 

1ед. 

ранее 1980 г. начисляются 1 балл за 1ед. 

2) За 1ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного системой 

спутниковой навигации, начисляется 20 баллов, 

за отсутствие оснащения системой спутниковой 

навигации баллы не начисляются. 

Подвижной состав, 

заявленный на участие в 

конкурсе, оснащен 

системой спутниковой 

навигации: 1 ед. 

1*20=20 

20 

3) За 1ед подвижного состава заявленного, на 

участие в конкурсе, отвечающего 

экологическому показателю выше Euro-4, 

начисляется 30 баллов за 1ед, отвечающего 

экологическому показателю Euro-4, начисляется 

25 баллов за 1ед, отвечающего экологическому 

показателю Euro-3, начисляется 20 баллов за 

1ед, отвечающего экологическому показателю 

Euro-2 начисляется 15 баллов за 1ед, 

отвечающего экологическому показателю Euro-1 

начисляется 10 баллов за 1ед, не отвечающего 

экологическому показателю Euro баллы не 

начисляются. 

Подвижной состав, 

заявленный на участие в 

конкурсе, отвечает 

экологическому 

показателю: 

«Euro-4» - 1 ед.; 

1*25=25 

25 

4) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного 

приспособлениями для перевозки инвалидов, 

маломобильных групп населения начисляется 20 

баллов за 1ед, в случае отсутствия указанных 

приспособлений или отсутствия в составе заявки 

соответствующей информации баллы не 

начисляются.  

 

Документы, 

подтверждающие 

оснащенность подвижного 

состава, заявленного на 

участие в конкурсе, 

приспособлениями для 

перевозки инвалидов, 

маломобильных групп 

населения в составе заявки 

на участие в конкурсе  

представлены на 1 ед. 

Сертификат соответствия № 

ДСАТ RU.ОС047.ТО01200 

054913  

1*20=20 

 

20 

5) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего багажное 

отделение начисляется 20 баллов, в случае 

отсутствия багажного отделения или отсутствия 

в составе заявки сведений о наличии багажного 

отделения баллы не начисляются. 

Подвижной состав, 

заявленный на участие в 

конкурсе, имеет багажное 

отделение: 1 ед. 

1*20=20 

20 

7) За 1 ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного 

кондиционером, начисляется 20 баллов, в случае 

не оборудования подвижного состава или 

отсутствия в составе заявки сведений об 

оснащении подвижного состава кондиционером 

баллы не начисляются. 

Из подвижного состава, 

заявленного на участие в 

конкурсе, кондиционером 

оснащено - 1 ед.  

1*20=20 

20 

д) наличие сертификата, 

подтверждающего 

прохождение 

добровольной 

сертификации в сфере 

услуг автомобильным 

транспортом. 

При наличии сертификата начисляется 50 

баллов, при отсутствии указанного сертификата 

баллы не начисляются. 

Сертификат соответствия 

№ ДСАТ RU. MT. OC 

069.ПП 00123   

051591 

50 

Итого: 392 
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