
 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 марта 2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 578 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

от 03.10.2016 №2712 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на право 

осуществления пассажирских перевозок по 

регулярным муниципальным маршрутам 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2016 №220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 03.10.2016 №2712 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по 

регулярным муниципальным маршрутам Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан»: 

- Таблицу №1 «Критерии оценки заявок перевозчиков» изложить в новой 

редакции согласно Приложению №1; 

- Раздел 5. «Образцы форм и документов для заполнения перевозчиком» 

изложить в новой редакции согласно Приложению №2; 

- Раздел 6. «Формы протоколов открытого конкурса» изложить в новой редакции 

согласно Приложению №3. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Котельникова Р.О. 

 

Руководитель               А.Х. Сахибуллин 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 

 

 
Приложение №1 

к постановлению Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

от 17.03.2017 № 578 

 

 
Шкала для оценки критериев заявок участников открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

территории Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 
Критерии / параметры 

Соответствует 

требованиям 

Не соответствует 

требованиям 

1. 

Наличие подвижного состава, соответствующего 

требованиям к подвижному составу, изложенным в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной 

документации, принадлежащего перевозчику на праве 

собственности или ином законном основании; 

  

1.1. 

Вместимость: 

Не менее 17 сидячих мест, из расчета за каждую 

единицу (в соответствии с конкурсной документации) 

1 0,5 

1.2. 

Оснащение транспортных средств аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

из расчета за каждую единицу 

1 0 

2. 

Опыт работы перевозчика по осуществлению 

пассажирских перевозок (в том числе на данном 

маршруте); 

2 балла за 

каждый год 

работы, но не 

более 10 

0 

3. 

Характеристики предлагаемых для перевозок 

транспортных средств (возрастная, тип топлива, 

экологические показатели, техническая структура, 

удобство пользования для отдельных категорий 

граждан); 

  

3.1 

Год выпуска подвижного состава: 

 

- наличие 100% подвижного состава годом выпуска не 

старше 1 года; 

 

- наличие 60% подвижного состава для работы годом 

выпуска не старше 1 года; 

 

- наличие 40% подвижного состава для работы годом 

выпуска не старше 1 года; 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

0 

3.2. 

Тип используемого топлива, из расчета на каждую 

единицу: 

 

- газомоторное топливо 

 

- дизельное топливо или бензин 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

3.3 

Экологические показатели (из расчета на каждую 

единицу): 

-двигатель ЕВРО -5; 

 

1 

 

0 



 

 

 

- двигатель ЕВРО-4; 

 

- двигатель ЕВРО-3. 

0,6 

 

0,3 

3.4. 

Техническая структура: 

Наличие подвижного состава, класса указанного в 

конкурсной документации, из расчета на каждую 

единицу 

1 0,5 

3.5. 

Удобство пользования для отдельных категорий 

граждан: 

Наличие одной  и более единицы подвижного состава 

оборудованной для перевозки инвалидов-колясочников 

0,5 0 

3.6. 

Наличие подвижного состава, соответствующего 

требованиям к подвижному составу, изложенным в 

извещении о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации:  

 

в собственности перевозчика (за каждое транспортное 

средство) 

 

на ином законном основании 

(за каждое транспортное средство) 

 

наличие документов, подтверждающих обязательства по 

приобретению и (или) поставке подвижного состава, 

соответствующего требованиям, изложенным в 

извещении о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации, в срок не превышающий 

пятнадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками 

 

  

10 0 

8 0 

0 0 

4. 

Наличие помещений и оборудования, позволяющих 

осуществлять стоянку, техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава, предрейсовых, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей, 

предрейсовый контроль технического состояния 

транспортных средств, диспетчерских служб, кабинетов 

безопасности дорожного движения: 

10 0 

4.1. 
Наличие площадки (открытой либо закрытой) для 

стоянки подвижного состава 
10 0 

4.2. 
Наличие постов технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава 
10 0 

4.3. 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей  

(с приложением подтверждающих документов) 

10 0 

4.4. 

Наличие специального пункта технического контроля 

подвижного состава перед выездом на линию и по 

возвращении с линии (отдел технического контроля)  

(с приложением подтверждающих документов) 

10 0 



 

 

4.5. 

Наличие специальной диспетчерской службы выпуска 

подвижного состава (с приложением подтверждающих 

документов) 

10 0 

4.6. Наличие кабинетов безопасности дорожного движения 10 0 

5. 
Наличие сертификата соответствия услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 
10 0 

6. 

Наличие сертификата соответствия услуг на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, машин, 

оборудования или наличие соответствующего договора 

10 0 

7. 

Анализ данных о состоянии аварийности по вине 

водителей транспортных средств и транспортной 

дисциплине участников конкурсов, а также информации 

о невыполнении участниками конкурса требований 

законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов и технических норм по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

при отсутствии опыта работы данный критерий не 

учитывается 

5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                     Приложение №2 

к Постановлению Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

от 17.03.2017  № 578 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПЕРЕВОЗЧИКОМ 

 

5.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом конкурсе 

 
Настоящим 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование Перевозчика) 

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на_____________________________________ 

                                                                                    (наименование предмета конкурса и № лота) 

нами направляются ниже перечисленные документы: 

  

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

 

Номер 

страницы 

1 Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма 6.2.)  

2 

 

Конкурсное предложение:  

Сведения о наличии и характеристиках подвижного состава (Форма 6.3) 

Сведения об опыте работы перевозчика по осуществлению пассажирских 

перевозок (Форма 6.4.) 

Сведения о наличии материально-технической базы Перевозчика (Форма 6.5.) 

 

3 
Копия лицензии на право осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек 

 

4 Документ, подтверждающий не проведение ликвидации (реорганизации)  

5 

Документ, подтверждающий непризнание в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке банкротом и не проведение процедуры 

банкротства 

 

6 

Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по обязательным 

платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за календарный год предшествующий дате проведения открытого 

конкурса размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период 

 

  

Руководитель/уполномоченное лицо  

Перевозчика______________________ ( ___________________ ) 
                                (Ф.И.О) 

   М.П.



 

 

5.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
На бланке организации Перевозчика 

Дата, исх. номе 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
______________________________________________________________________ 

(наименование предмета открытого конкурса, и номер Лота) 

 

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу 

законодательство и нормативно-правовые акты____________________________________________ 

                                                                                       (наименование Перевозчика) 

в лице,______________________________________________________________________________ 

                                 (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в 

указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Если наши условия транспортного обслуживания будут признаны лучшими, мы берем на 

себя обязательство осуществлять пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным 

маршрутам, проходящих по территории Республики Татарстан в соответствии с требованиями 

конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Конкурсном 

предложении. 

3. Конкурсное предложение содержит приложения, предусмотренные описью документов, 

составленной по форме, установленной конкурсной документацией. 

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Заказчика пассажирских перевозок, запрашивать у нас, в уполномоченных 

органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами в ней сведения. 

5. Настоящим декларируем свое соответствие требованиям, предусмотренным Законом 

Республики Татарстан от 26 декабря 2015 года №107-ЗРТ «О реализации Федерального закона 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Мы признаем право Заказчика пассажирских перевозок  при неисполнении хотя бы одного из 

вышеперечисленных нами обязательств пересмотреть итоги открытого конкурса и присудить 1-е 

место участнику, занявшему 2-е место. 

Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими 

лицами для получения дальнейшей информации: 

 

Ф.И.О., должность телефон, факс 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

  

Справки по кадровым вопросам  

  

Справки по техническим вопросам  

  

Справки по финансовым вопросам 

 Настоящим подтверждаем достоверность сделанных заявлений и предоставленных 

сведений. 

Руководителю Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района  

А.Х. Сахибуллину 



 

 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком пассажирских перевозок нами 

уполномочен_____________________________________ 

                      (Ф.И.О., телефон работника Перевозчика) 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса. 

8. Наши юридический и фактический адреса ___________, телефон _______, факс ______. 

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________. 

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр. 

 

Руководитель/уполномоченное лицо  

Перевозчика______________________ ( ___________________ ) 
                                (Ф.И.О.) 

                  М.П. 



 

  

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

5.3. Форма Сведений о наличии и характеристиках подвижного состава   

 

Сведения о наличии и характеристиках подвижного состава  на маршруте №__________: 

 
№ 

п/п 

 

Марка/тип 

ТС 

Гос. 

номер 

Вмести

мость 

 

Оснащение транспортных 

средств техническими средствами 

контроля за соблюдением 

водителями режимов движения, 

труда и отдыха (тахограф) 

Вид 

топлива 

Год 

выпуска 

Длина 

транспортного 

средства 

Тип двигателя 

(класс эко-ти) 

Наличие 

оборудования 

для перевозки 

инвалидов -

колясочников 

 

1 

         

…          

 

 

Руководитель/уполномоченное лицо  

Перевозчика______________________ ( ___________________ ) 
                                (Ф.И.О.) 

                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

5.4. Форма Сведений об опыте работы перевозчика по осуществлению пассажирских перевозок 

 
№ Годы работы Вид работы 

 

1.   

2.   

 

 

 

  

   

 

Примечание: Перевозчик по своему усмотрению, в подтверждении данных представленных в настоящей форме, 

может прикладывать любые документы, подтверждающие опыт работы перевозчика по осуществлению пассажирских 

перевозок. 

 

 

Руководитель/уполномоченное лицо  

Перевозчика______________________ ( ___________________ ) 
                                (Ф.И.О.) 

                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

5.5. Форма Сведений о наличии материально-технической базы Перевозчика 

 

Наименование объектов 
Местонахож

дение 
Кол-во 

Общая 

площадь 

помещений 

(га, м
2
) / 

количество 

машиномест 

(для стоянок 

и постов) 

Информация о 

нахождении 

объектов в 

собственности 

Участника или 

ином законном 

основании 

Основание / 

наименование и 

номер  

правоустанавлива

ющего документа 

(свидетельство о 

регистрации прав 

собственности, 

договор аренды, 

распоряжение 

собственника и 

др.) 

Кем 

выдано/ 

дата 

выдачи 

(период  

действия 

договора) 

Полное 

наименование 

арендодателя 

1. Площадка для стоянки 

подвижного состава 

       

2. Посты технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

       

3. Пункты проверки 

технического состояния автобусов 

(посты ОТК). 

       

4. Медицинский кабинет         

 

 

Руководитель/уполномоченное лицо  

Перевозчика______________________ ( ___________________ ) 
                                (Ф.И.О.) 

                  М.П.



 

 

Ваша организация, и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими 

лицами для получения дальнейшей информации: 

Ф.И.О., должность телефон, факс 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

  

Справки по кадровым вопросам  

  

Справки по техническим вопросам  

  

Справки по финансовым вопросам 

 Настоящим подтверждаю достоверность сделанных заявлений и предоставленных 

сведений. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком пассажирских перевозок нами уполномочен 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон работника Перевозчика) 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса. 

8. Наши юридический и фактический адреса ________телефон ________, факс __________. 

9.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_______________________________________. 

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр. 

 

 

 

Руководитель/уполномоченное лицо 

Перевозчика                     ___________________ (Фамилия И.О.)  
(подпись)                МП 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

к Постановлению Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

от 17.03.2017 № 578 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

6.1. ФОРМА ПРОТОКОЛА ВКРЫТИЯ КОНВЕРНОВ С ЗАЯВКАМИ 
Протокол №____/1 

вскрытия конвертов с заявками 
 

г. Зеленодольск                                                                       «____» _______________ 201_ 

года 
 

1. Заказчик пассажирских перевозок – Исполнительный комитетом Зеленодольского 

муниципального района 

2. Наименование предмета открытого конкурса:_________________________ 

3. Извещение о проведении открытого конкурса, а также изменение в извещение о 

проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района http://zelenodolsk.tatarstan.ru/ 

4. Номер лота:______ 

5.Наименование лота: __________________________________________. 

6. Всего присутствовало ___________________ членов Комиссии, что составляет ______% 

от общего количества членов Конкурсной комиссии. 

7. Процедура вскрытия конвертов с Заявками проводилась Конкурсной комиссией в период 

с __________ часов ______ минут до ________ часов ____________ минут «_____» ________ 201 

года по адресу: 422540, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41 а каб. № 

8. При вскрытии конвертов с Заявками присутствовали также представители Перевозчиков, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей Перевозчиков, чем 

подтвердили своѐ присутствие. Представителям Перевозчиков было объявлено о возможности 

вести аудио-, видеозапись.  

9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками в_____часов_________минут 

«___»________201_г. Председатель Конкурсной комиссии объявил присутствующим о 

возможности подать Заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные 

Заявки до момента вскрытия конвертов с Заявками.  

10. На участие в открытом конкурсе было подано __ конверта, из которых __ был отозван. 

Указанные конверты были зарегистрированы в Журнале регистрации Заявок (Приложение 1 к 

Протоколу вскрытия конвертов с Заявками). На участие в открытом конкурсе подано __ Заявки. 

11. Вскрытие конвертов с Заявками проводилось, согласно Журналу регистрации Заявок. 

12. При вскрытии конвертов была объявлена следующая информация: 

а) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя и почтовый адрес каждого Перевозчика; 

б) текст, имеющийся на конверте с Заявкой; 

в) зачитывается опись документов (Форма №6.1). 

13. Результаты вскрытия конвертов с Заявками представлены в Приложении №2 к 

настоящему Протоколу. 

14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района http://zelenodolsk.tatarstan.ru/. 

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 

настоящего открытого конкурса. 

16. Подписи: 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 

 

Председатель 

Конкурсной 

комиссии:  

 

 

_________________________________________ 

             (наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 

Заместитель 

председателя 

Конкурсной 

комиссии: 

 

  

 

 

________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 

Члены 

Конкурсной 

комиссии: 

 

 

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 

  

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 



 

 

Приложение №1 к Протоколу 

вскрытия конвертов с заявками  

 «___»  ________ 2017 г. 

№________ 

  

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 

на ____________________________________________________________________________ 

 

 

№

 

п/п 

Дата 

поступления 

Время 

поступления 

Способ 

передачи 

(лично, 

почтовая связь) 

Регистрационный 

номер 

ФИО/подпись 

лица 

сдавшего 

конверт с 

заявкой 

Примечание 

       

       

       

       

 

 

 

Ответственное лицо:        

 ___________________________ 

 

 

 



 

  

Приложение №2 

к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками 

«___»  ________ 2017 г. 

№________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

Почтовый адрес Перевозчика 
Текст, имеющийся на 

конверте с заявкой 

Перечень 

документов 

указанных в форме 

6.1. 

примечание 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. ФОРМА ПРОТОКОЛА ДОПУСКА К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ 

 
Протокол №____/2 

допуска к открытому конкурсу 

 

г. Зеленодольск                                                                                                  «____» _______20__ 

года 

 

1. Заказчик пассажирских перевозок – Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района 

2. Наименование предмета открытого 

конкурса:_____________________________________ 

3. Номер лота:____. 

4.Наименование лота: 

__________________________________________________________. 

5. Всего присутствовало ___________ членов Конкурсной комиссии, что составляет 

______% от общего количества членов Конкурсной комиссии. 

6. Процедура рассмотрения Заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 

Конкурсной комиссией в период с _____ часов _____ минут до ______ часов _______ минут 

«____» ___________ 2016 года по адресу: 422540 г. Зеленодольск ул. Ленина дом №41а каб       

. 

7. Конкурсная комиссия рассмотрела Заявки на участие в открытом конкурсе в 

соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и 

приняла решение: 

7.1. Допустить к участию в открытом конкурсе следующих Перевозчиков, подавших 

Заявки на участие в открытом конкурсе: 

№ 

п/п 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (ИП), Перевозчика 

  

  

  

7.2. Отказать в участии в открытом конкурсе следующим Перевозчикам: 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (ИП), Перевозчика 
Основание отказа 

   

   

   

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/. . 

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего открытого конкурса. 

10. Подписи: 

 

Председатель 

Конкурсной 

комиссии:  

 

 

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

_______ 

(подпись) 

Заместитель 

председателя 

Конкурсной 

комиссии: 

  

 

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 

 

 

Члены 

Конкурсной 

комиссии: 

 

 

 

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

_______ 

(подпись) 

  

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 

 

6.3. ФОРМА ПРОТОКОЛА ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЯВОК 

 

 
Протокол №___/3 

оценки и сопоставления заявок 

 

 г. Зеленодольск                                                           «____»  ________ 201__ года 

 

1. Заказчик пассажирских перевозок  –  Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района 

2. Наименование предмета открытого 

конкурса______________________________________ 

3. Номер лота:____ 

4. Наименование 

лота:___________________________________________________________. 

5. Всего присутствовало ___________________  членов Конкурсной комиссии, что 

составляет ______% от общего количества членов Конкурсной комиссии. 

6. Процедура оценки и сопоставления Заявок проводилась Конкурсной комиссией в 

период с _______ часов ______ минут «___» __________ 2016 года до _____ часов _____ 

минут «____» ________ 2016 года по адресу: 422540 г. Зеленодольск ул. Ленина дом №41 

каб. №  

7. По результатам оценки и сопоставления Заявок Конкурсная комиссия приняла 

решение: 

7.1. Присвоить первый номер Заявке и признать победителем открытого конкурса по 

лоту  ____________________________________: ________________________________, адрес: 

______________________, предложившего лучшее условие транспортного обслуживание 

(набравшего наибольшее количество баллов). 

7.2. Остальным Заявкам присвоить порядковые номера в соответствии с набранными 

баллами (по мере уменьшения). 

№ 

места 

Наименование перевозчика Количество баллов 

   

   

   

   

 

8. Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/. 

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего открытого конкурса. 

10. Подписи: 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 

 

 

Председатель 

Конкурсной 

комиссии:  

 

 

 

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 

Заместитель 

председателя 

Конкурсной 

комиссии: 

  

 

 

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 

Члены 

Конкурсной 

комиссии: 

 

 

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 

  

_________________________________________ 

(наименование должности, ФИО) 

________ 

(подпись) 



 

 

 

 

Приложение №1 к Протоколу оценки и 

сопоставления заявок 

от ____  __________ 2016г. №________ 

 

ЛОТ: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование критериев оценки 
Порядок оценки 

 

Наименование Перевозчиков 

   

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

  

   

 
    

 

    

  

   

 
 

   

Всего начислено баллов:    

 

 

 



 

 

 

 

 

 


