
ПРОТОКОЛ № 3 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ГОРОДСКИМ 

МАРШРУТАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 
 
02.05.2017 
 
1. Организатор конкурса  
Администрация Заволжского городского поселения 
 
2. Предмет контракта 
Право заключения договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным, в том числе социально значимым, 
маршрутам на территории Заволжского городского поселения 
 
3. Извещение о проведении конкурса 
Извещение о проведении конкурса было размещено на официальном сайте 16.03.2017 и в 
газете «Заволжские ведомости» № 29 от 01.02.2017. 
 
4. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе присутствовали: 
 
Председатель комиссии: 
Писчасов Александр Андреевич 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Обидиентов Сергей Васильевич 
 
Секретарь комиссии: 
Гарманова Марина Сергеевна 
 
Член комиссии: 
Смирнова Елена Викторовна 
 
Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти) 
 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 27.04.2017 в 
10.00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 155412, Ивановская обл., 
Заволжский р-н, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, к. 9. 
Протокол № 1 от 27.04.2017 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
размещен на официальном сайте www: http://www.zavgoradm37.ru 
 
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена 02.05.2017 по адресу: 
Российская Федерация, 155412, Ивановская обл., Заволжский р-н, г. Заволжск, ул. 
Комсомольская, д. 2, к. 9. 
 
 



 



Приложение № 1  
к Протоколу оценки и сопоставления 

 заявок на участие в конкурсе  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
 

Предмет контракта: Право заключения договора по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным, в том числе 
социально значимым, маршрутам на территории Заволжского городского поселения 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Количество баллов 

1 срок эксплуатации транспортного средства: 
категории М-3 
до 5 лет включительно 
от 5 до 10 лет 
свыше 10 лет 
 
категории М-2 
до 2-х лет; 
от 2-х до 4 лет; 
свыше 4 лет 

 
 
+26 
+16 
+6 
 
 
+26 
+16 
+6 

2 Наличие у участника Конкурса добровольной 
сертификации соответствия услуги по перевозке 
пассажиров и багажа транспортными средствами в 
пригородном и межмуниципальном сообщении 

 
 
+7 
 

3 Отсутствие у участника Конкурса досрочного 
расторжения Договоров, временных договоров по 
организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
пригородным, межмуниципальным, в том числе 
социально значимым, маршрутам на территории 
Ивановской области на период проведения 
конкурсного отбора (далее - Временных договоров), 
заключенных по результатам открытых конкурсов и 
отборов по правилам, установленным 
постановлениями Правительства Ивановской 
области от 01.07.2010 № 233-п и от 11.02.2011 № 25-
п, по вине участника Конкурса в течение пяти лет до 
дня опубликования извещения о проведении 
Конкурса 

+15 

4 Отсутствие у участника Конкурса нарушений 
условий Договоров, Временных договоров, 
заключенных по результатам Конкурсов и отборов 
по правилам, установленным постановлениями 
Правительства Ивановской области от 01.07.2010 № 
233-п и от 11.02.2011 № 25-п, по вине участника 
Конкурса в течение пяти лет до дня опубликования 
извещения о проведении Конкурса 

+11 

5 Отсутствие у участника Конкурса уклонения или 
отказа от заключения Договоров, Временных 
договоров  по результатам Конкурсов и отборов по 
правилам, установленным постановлениями 

+15 



Правительства Ивановской области от 01.07.2010 № 
233-п и от 11.02.2011 № 25-п, по вине участника 
Конкурса в течение пяти лет до дня опубликования 
извещения о проведении Конкурса 

6 Тарифы  на регулярные  перевозки  пассажиров  и  
багажа по отношению к     предельному        
максимальному тарифу, установленному 
постановлением Региональной службы по тарифам 
Ивановской области об установлении предельных 
максимальных тарифов  на регулярные  перевозки  
пассажиров  и  багажа      автомобильным  
транспортом общего пользования  на  территории        
Ивановской области 
- снижение тарифа на 20%  
- снижение тарифа на 15%  
- снижение тарифа на 10%  
- снижение тарифа на 5%  
- по установленному тарифу или снижение тарифа 
до 5% включительно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+26 
+18 
+12 
+6 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2  
к Протоколу оценки и сопоставления 

 заявок на участие в конкурсе  
 
 

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
 

Предмет контракта: Право заключения договора по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным, в том числе 
социально значимым, маршрутам на территории Заволжского городского поселения 
 
№ п/п Участник конкурса Суммарное 

количество баллов 
Порядковый номер 

Лот № 1 «Набережная – городской дом культуры» 
1 Индивидуальный 

предприниматель Кузнецова 
Евгения Алексеевна 

ИНН 305370323700022 

71 1 

Лот № 2 «Микрорайон Фибра – Заволжское ДРСУ» 
1 Индивидуальный 

предприниматель Кузнецова 
Евгения Алексеевна 

ИНН 305370323700022 

71 1 

 
 


