
Протокол № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения 
контракта на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом общего пользования на районных маршрутах Ординского 
муниципального района 

с. Орда 25 декабря 2014г. 
10.00 час. 

1. Организатор конкурса - отдел экономического анализа и планирования со-
циально-экономического развития района администрации Ординского муници-
пального района, 617500, Пермский край. с. Орда, ул. Советская, 12, 
e-mail: oeap-orda@mail.ru, тел./факс 2-08-34. 

2. Предмет конкурса - право заключения контракта на осуществление перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на район-
ных маршрутах Ординского муниципального района 

Лот № 3 Право заключения контракта на осуществление перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных 
маршрутах Ординского муниципального района «Орда-Межовка», «Орда-
Межовка (через Опачевку)», «Орда-Опачевка» на срок с 01 января 2015 года 
по 31 декабря 2015 года. 

Лот № 4 Право заключения контракта на осуществление перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных 
маршрутах Ординского муниципального района «Маринкино-Орда (через 
Щелканку)», «Карьево-Орда» на срок с 01 января 2015 года по 31 декабря 
2015 года. 

3. Извещение о проведении конкурса 
Извещение о проведении конкурса опубликовано в общественно-политической 
газете «Верный путь», извещение и конкурсная документация размещены на офи-
циальном сайте Ординского муниципального района -02.12.2014 г. 

4. Сведения о конкурсной комиссии - состав комиссии по проведению конкурса 
на право заключения контракта на осуществление перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего пользования на районных маршрутах 
Ординского муниципального района утвержден постановлением администрации 
района № 70 от 04.03.2014 г. (далее - комиссия). 

На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Банников Г.С. 
Заместитель председателя комиссии - Жуков В.А. 
Секретарь комиссии - Старкова Е.Г. 
Члены комиссии: Антонов А.А., Буторина А.В., Киряков И.А. 

Присутствовали: шесть членов комиссии из семи, кворум имеется. 

mailto:oeap-orda@mail.ru


5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводи-
лась 18 декабря 2014 в 15 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: 
617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет главы муниципально-
го района. 
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась 23 де-
кабря 2014 г. в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: 617500, 
Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет главы муниципального рай-
она. 
7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась 25 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: 
617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет главы муниципально-
го района. 

8. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены, об оценке заявок, о критериях оценки заявок. 

Сведения об участниках конкурса; 
№ 

лота 

Наименование (для юридиче-
ского лица), Ф.И.О. индивиду-

ального предпринимателя 

Адрес претендента на участие 
в конкурсе ИНН 

Лот 
№3 

ИП Нугуманова Алия Фаатовна 
617513, Пермский край, Ор-

динский район, с. Малый 
Ашап, ул. Мира, 97 

594501175433 
Лот 
№3 

ООО «Автобусные линии» 617500, Пермский край, с. Ор-
да, ул. Трактовая, 2в 

5945006389 

Лот 
№4 

ИП Нугуманова Алия Фаатовна 
617513, Пермский край, Ор-

динский район, с. Малый 
Ашап, ул. Мира, 97 

594501175433 
Лот 
№4 

ООО «Автобусные линии» 
617500, Пермский край, с. Ор-

да, ул. Трактовая, 2в 5945006389 



ЛОТ №3 

№ 
п/п Критерии оценки баллы 

Участники конкурса № 
п/п Критерии оценки баллы 

ИП Нугумано-
ва А.Ф. 

ООО «Автобус-
ные линии» 

1 Наличие производственно-технической базы по обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств: 
наличие сертификата соответствия или договора на получение услуг по содержанию, 
ремонту и обслуживанию автотранспортных средств с организацией, имеющей сер-
тификат соответствия 

2 2 2 

отсутствие сертификата соответствия или договора на получение 
услуг по содержанию, ремонту и обслуживанию автотранспортных 
средств 

0 

2 Осуществление технического контроля в целях проведения предрейсового и после-
рейсового технического осмотра транспортных 
средств: 
осуществляет специалист, имеющий удостоверение о прохождении 
аттестации или копию договора со специализированной 
организацией (со специалистом) на осуществление контроля 
технического состояния транспортных средств 

2 2 2 

осуществляют иные организации или специалисты 1 - -

3 Наличие возможности по обеспечению медицинского осмотра 
водителей: 
наличие лицензии по предоставлению медицинских услуг водителям 
или наличие договора на получение медицинских услуг с 
организацией, имеющей лицензию 

2 2 

осуществляют другие организации и специалисты 1 - 1 
4 Обеспечение безопасности дорожного движения: 



наличие лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, 
прошедшего в установленном порядке 
аттестацию на право занимать соответствующую должность (или 
наличие договора со специализированной организацией о 
предоставлении такого ответственного лица) 

2 2 2 

отсутствие лица, ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения, прошедшего в установленном порядке 
аттестацию на право занимать соответствующую должность, и 
отсутствие договора со специализированной организацией о 
предоставлении такого ответственного лица 

0 

5 
Соблюдение Правил дорожного движения перевозчиками за предшествующий кален-
дарный год 
отсутствие зарегистрированных нарушений Правил дорожного движения 2 2 2 
наличие зарегистрированных нарушений Правил дорожного движения 0 - -

6 Предложение по размеру тарифа на перевозку пассажиров (рублей за км): 
Предельный тариф 2,5 руб. за 1 км пути 1,79 руб. 2,10 руб. 
тариф от 1,50 до 1,69 10 
тариф от 1,70 до 1,79 9 9 
тариф от 1,80 до 1,89 8 
тариф от 1,90 до 1,99 7 
тариф от 2,00 до 2,09 6 
тариф от 2,10 до 2,19 5 5 
тариф от 2,20 до 2,29 4 
тариф от 2,30 до 2,39 3 
тариф от 2,40 до 2,49 2 
тариф 2,50 1 

7 Предложение по размеру субсидии (максимальный размер 1030 000 руб.) 616 970 руб. 822 900 руб. 
снижение размера субсидии от 40,1 % и более (40,1 %) 30 30 
снижение размера субсидии от 30,1 % до 40 % 25 
снижение размера субсидии от 20,1 до 30 % (20,1068 %) 20 20 
снижение размера субсидии от 10,1 % до 20 % 15 



снижение размера субсидии от 5,1 % до 10 % 10 
снижение размера субсидии от 3,1 % до 5 % 5 
снижение размера субсидии до 3 % 3 
субсидия на уровне предложения конкурсной документации 1 

8 Наличие задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды при наличии соглаше-
ния о реструктуризации задолженности 

-5 -5 

Итоговая суммарная оценка заявки 49 29 

ЛОТ №4 
№ 
п/п Критерии оценки баллы 

Участники конкурса № 
п/п Критерии оценки баллы 

ИП Нугумано-
ва А.Ф. 

ООО «Автобус-
ные линии» 

1 Наличие производственно-технической базы по обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств: 
наличие сертификата соответствия или договора на получение услуг по содержанию, 
ремонту и обслуживанию автотранспортных средств с организацией, имеющей сер-
тификат соответствия 

2 2 2 

отсутствие сертификата соответствия или договора на получение 
услуг по содержанию, ремонту и обслуживанию автотранспортных 
средств 

0 

2 Осуществление технического контроля в целях проведения предрейсового и после-
рейсового технического осмотра транспортных 
средств: 
осуществляет специалист, имеющий удостоверение о прохождении 
аттестации или копию договора со специализированной 
организацией (со специалистом) на осуществление контроля 
технического состояния транспортных средств 

2 2 2 

осуществляют иные организации или специалисты 1 - -

3 Наличие возможности по обеспечению медицинского осмотра 
водителей: 



наличие лицензии по предоставлению медицинских услуг водителям 
или наличие договора на получение медицинских услуг с 
организацией, имеющей лицензию 

2 2 

осуществляют другие организации и специалисты 1 - 1 
4 Обеспечение безопасности дорожного движения: 

наличие лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, 
прошедшего в установленном порядке 
аттестацию на право занимать соответствующую должность (или 
наличие договора со специализированной организацией о 
предоставлении такого ответственного лица) 

2 2 2 

отсутствие лица, ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения, прошедшего в установленном порядке 
аттестацию на право занимать соответствующую должность, и 
отсутствие договора со специализированной организацией о 
предоставлении такого ответственного лица 

0 

5 
Соблюдение Правил дорожного движения перевозчиками за предшествующий кален-
дарный год 
отсутствие зарегистрированных нарушений Правил дорожного движения 2 2 2 
наличие зарегистрированных нарушений Правил дорожного движения 0 - -

6 Предложение по размеру тарифа на перевозку пассажиров (рублей за км): 
Предельный тариф 2,5 руб. за 1 км пути 1,79 руб. 2,10 руб. 
тариф от 1,50 до 1,69 10 
тариф от 1,70 до 1,79 9 9 
тариф от 1,80 до 1,89 8 
тариф от 1,90 до 1,99 7 
тариф от 2,00 до 2,09 6 
тариф от 2,10 до 2,19 5 5 
тариф от 2,20 до 2,29 4 
тариф от 2,30 до 2,39 3 
тариф от 2,40 до 2,49 2 
тариф 2,50 1 

7 Предложение по размеру субсидии (максимальный размер 487 000 руб.) 340 900 руб. 389 100 руб. 



ж 

снижение размера субсидии от 40,1 % и более 30 
снижение размера субсидии от 30,1 % до 40 % 25 
снижение размера субсидии от 20,1 до 30 % (30 %) (20,10267%) 20 20 20 
снижение размера субсидии от 10,1 % до 20 % 15 
снижение размера субсидии от 5,1 % до 10 % 10 
снижение размера субсидии от 3,1 % до 5 % 5 
снижение размера субсидии до 3 % 3 
субсидия на уровне предложения конкурсной документации 1 

8 Наличие задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды при наличии соглаше-
ния о реструктуризации задолженности 

-5 -5 

Итоговая суммарная оценка заявки 39 29 



9. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номе-
ров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
принято решение о присвоении каждой заявке (относительно других по мере 
уменьшения суммы показателей оценки) следующих порядковых номеров: 

№ лота 

Регистра 
ционный 
номер за-
явки 

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, 
имя, отчество (для индиви-
дуального предпринимателя) 

Почтовый адрес 

Присвоенный 
порядковый 
номер (относи-
тельно других 
по мере умень-
шения суммы 
показателей 
оценки) 

3 

1 ИП Нугуманова Алия Фаа-
товна 

617513, Пермский край, 
Ординский район, с. 

Малый Ашап, ул. Ми-
ра, 97 

1 

2 ООО «Автобусные линии» 
617500, Пермский край, 
с. Орда, ул. Трактовая, 

2в 
2 

4 

1 ИП Нугуманова Алия Фаа-
товна 

617513, Пермский край, 
Ординский район, с. 

Малый Ашап, ул. Ми-
ра, 97 

1 

2 ООО «Автобусные линии» 
617500, Пермский край, 
с. Орда, ул. Трактовая, 

2в 
2 

Голосовали: «за» единогласно 

10. РЕШЕНИЕ: 

1. По лоту № 3 признать победителем конкурса индивидуального предпринимате-
ля Нугуманову Алию Фаатовну. 

2. По лоту № 4 признать победителем конкурса индивидуального предпринимате-
ля Нугуманову Алию Фаатовну. 

3. Отделу экономического анализа и планирования социально-экономического 
развития района подготовить проекты контрактов на осуществление перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных 
маршрутах Ординского муниципального района для заключения с победителем 
конкурса по лотам №3, №4. 

4. Комитету имущественных и земельных отношений администрации района под-
готовить проекты договоров аренды имущества, передаваемого победителю кон-
курса для организации перевозки пассажиров и багажа на районных автобусных 



f 
/ 

маршрутах по лоту №3 с учетом того, что имущество используется только для ор-
ганизации районных автобусных маршрутов. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Ординского 
муниципального района по адресу: www.orda.permarea.ru. 

Настоящий Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

.С. Банников 

Е.Г. Старкова 

В.А. Жуков 

А.А. Антонов 

А.В. Буторина 

И.А. Киряков 

http://www.orda.permarea.ru

