
Протокол №2 
Подведение итогов конкурса.

с. Ульянове 14 января 2013 года 11 час. 00 мин.

Наименование конкурса: конкурс по определению уполномоченных 
организаций на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам внутримуниципального 
значения.

Заказчик: Администрация муниципального района «Ульяновский район» 
(исполнительно-распорядительный орган).
Объявление о проведении конкурса было опубликовано в газете «Вестник» от
30.11.2012 г. № 98-99 (93212-93213) и размещено на официальном сайте администрации 
МР «Ульяновский район».

Состав комиссии по проведению конкурса: 
председатель конкурсной комиссии -  Анисимов Александр Иванович; 
заместитель председателя конкурсной комиссии -  Арбузова Антонина Николаевна; 
секретарь комиссии -  Селиверстова Ирина Викторовна;
члены комиссии -  Зиновкина Валентина Семеновна, Данынина Надежда Николаевна.

1. Комиссия по проведению конкурса рассмотрела поступившие на участие в 
конкурсе заявки (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от
10.01.2013 года № 1):

Наименование юридического лица Номера лотов
МУП «Ульяновское АТП» 1,2,3,4

2. Комиссия по проведению конкурса рассмотрела заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями, установленными Положением о порядке проведения 
конкурса по определению уполномоченных организаций на оказание услуг по 
осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
по маршрутам внутримуниципального значения, утвержденным Постановлением 
администрации муниципального района «Ульяновский район» Калужской области от
12.11.2012 года № 478 (далее - Положение), и приняла решение:

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:

Наименование юридического лица Номера лотов
МУП «Ульяновское АТП» 1,2,3,4

2.2. Признать победителем конкурса в отношении лотов, по которым была подана 
одна заявка, отвечающая требованиям, установленным Положением, следующих 
участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе:

Наименование юридического лица Номера лотов
МУП «Ульяновское АТП» 1,2,3,4

3. Комиссия по проведению конкурса в соответствии с требованиями, 
установленными Положением, провела бальную оценку заявок, поступивших от 
участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе, и приняла решение:

3.1. По лоту №1 признать победителем конкурса МУП «Ульяновское АТП»



N
п/п

Перечень показателей Критерии оценки
1

Заллы| 

|

1 Квалификация участника 
конкурса:
- период деятельности 
участника по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным 
для перевозки более 8 
человек (учитывается с 
момента получения лицензии 
на осуществление перевозки 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 
человек)

- менее 1 года (1 балл)

1

1

- от 1 года до 3-х лет (3 балла)

- от 3-х лет до 5-ти лет (5 баллов)

- от 5-ти лет до 10-ти лет (7 баллов)

- свыше 10-ти лет (10 баллов)
10

- наличие выполненных 
договоров, эквивалентных 
конкурсу (договоры 
(контракты) на 
осуществление
транспортного обслуживания 
населения за последние 5 
календарных лет)

- наличие договоров, эквивалентных 
конкурсу (государственные и 
муниципальные контракты, договоры на 
осуществление транспортного 
обслуживания населения за последние 5 
календарных лет) ( 1 балл)

1

- отсутствие договоров, эквивалентных 
конкурсу (государственные и 
муниципальные контракты, договоры на 
осуществление транспортного 
обслуживания населения за последние 5 
календарных лет) (0 баллов)

2 Срок эксплуатации 
транспортных средств в 
разрезе каждой единицы 
(основной фонд) - 
подтверждается копиями 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств, 
паспортов транспортных 
средств, договоров аренды 
транспортных средств без 
экипажей (при наличии) 
(средний арифметический в 
баллах на 1 единицу 
транспортного средства)

- срок эксплуатации более 5-ти лет(1) 1*4=4
1

- срок эксплуатации от 3-х до 5-ти 
лет (3 балла)

1
11*3=3|

- срок эксплуатации до 3-х лет (5 б) 1
1*5=5

- срок эксплуатации до 2-х лет (7 б)

- срок эксплуатации до 1 года (10 б) 
с р е д н и й  б а л  

1 2 / 6 = 2 2

3 Наличие подменного фонда 
транспортных средств - 
подтверждается копиями 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств, 
паспортов транспортных 
средств, договоров аренды 
транспортных средств без 
экипажей (при наличии) на 
каждую единицу подменного 
фонда

- наличие подменного фонда (10 б) 0

- отсутствие подменного фонда (0 б)

4 Наличие ремонтной базы с 
предоставлением

- наличие сертификата соответствия 10



сертификата соответствия 
на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

- наличие договора на получение услуг 
по содержанию, ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств с 
организацией, имеющей сертификат 
соответствия (5 б)

5

- отсутствие сертификата соответствия 
или договора на получение услуг по 
содержанию, ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств, имеющей 
сертификат соответствия (0 Б)

5 Наличие медицинского 
пункта с предоставлением 
лицензии на предоставление 
услуг по медицинскому 
осмотру водителей

- наличие лицензии (10 б)

- наличие договора на получение 
медицинских услуг с организацией, 
имеющей лицензию (5 б)

5

- отсутствие сертификата соответствия 
или договора на получение медицинских 
услуг, имеющей лицензию (0 б)

6 Квалификация водителей, 
имеющих право на 
управление транспортными 
средствами категории "Д",
- подтверждается копиями 
водительских удостоверений 
и документов, 
подтверждающих трудовые 
или гражданско-правовые 
отношения между участником 
и водителями транспортных 
средств (трудовые книжки; 
договоры подряда, договоры 
возмездного оказания услуг 
или иные договоры)
(средний арифметический в 
баллах на 1 водителя)

- до 3-х лет (0 баллов) 0

- от 3-х лет до 5-ти лет (5 б) 0

- от 5-ти до 10-ти лет (7 б) 2*7=1
|

- свыше 10-ти лет (10 баллов)

средний балл 
74/9=8,2

1
6*10=

8 , 2

1 1
7 Наличие сертификата 

соответствия на услуги 
пассажирского 
автомобильного транспорта

- наличие сертификата соответствия на 
услуги пассажирского автомобильного 
транспорта (10 б)

10

- отсутствие сертификата соответствия 
на услуги пассажирского 
автомобильного транспорта (0 б)

8 Оснащение транспортных 
средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
оборудованием ГЛОНАСС/СРЗ 
(суммарно по всем 
автобусам основного и 
подменного фондов)

- наличие оборудования ГЛОНАСС/СРЗ 
(для каждого транспортного средства)1 5

- отсутствие оборудования ГЛОНАСС/СРЗ 
(0 баллов)

9 Оснащение транспортных 
средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
тахографами (суммарно по

- наличие тахографов (для каждого 
транспортного средства)(1 б) 0

- отсутствие тахографов (0 б)



всем автобусам основного и 
подменного фондов)

10 Количество рейсов - соответствует значению минимально 
необходимого количества рейсов, 
указанному в объявлении о проведении 
конкурса (0 б)

0

- больше значения минимально 
необходимого количества рейсов, 
указанного в объявлении о проведении 
конкурса (5 б)

0

11 Вместимость транспортных 
средств в разрезе каждой 
единицы - основной фонд 
(средний арифметический в 
баллах на 1 единицу 
транспортного средства)

- не менее двадцати одного 
посадочного места (10 б)

5*10=
5

1
- менее двадцати одного посадочного 
места (0 б)

1

Итого баллов 51,2 
Присужден порядковый номер_________________________________________________ 1

3.2. По лоту №2 признать победителем конкурса МУП «Ульяновское АТП» 
\ 1 | гN 
п/п

Перечень показателей Критерии оценки
1

Заллы|

1 Квалификация участника 
конкурса:
- период деятельности 
участника по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным 
для перевозки более 8 
человек (учитывается с 
момента получения лицензии 
на осуществление перевозки 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 
человек)

- менее 1 года (1 балл)

- от 1 года до 3-х лет (3 балла)

- от 3-х лет до 5-ти лет (5 баллов)

- от 5-ти лет до 10-ти лет (7 баллов)

- свыше 10-ти лет (10 баллов)
10

- наличие выполненных 
договоров, эквивалентных 
конкурсу (договоры 
(контракты) на 
осуществление
транспортного обслуживания 
населения за последние 5 
календарных лет)

- наличие договоров, эквивалентных 
конкурсу (государственные и 
муниципальные контракты, договоры на 
осуществление транспортного 
обслуживания населения за последние 5 
календарных лет) ( 1 балл)

1

- отсутствие договоров, эквивалентных 
конкурсу (государственные и 
муниципальные контракты, договоры на 
осуществление транспортного 
обслуживания населения за последние 5 
календарных лет) (0 баллов)

2 Срок эксплуатации 
транспортных средств в 
разрезе каждой единицы 
(основной фонд) -

- срок эксплуатации более 5-ти лет(1) 1*4=4

- срок эксплуатации от 3-х до 5-ти 
лет (3 балла) 1*3=3



подтверждается копиями 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств, 
паспортов транспортных 
средств, договоров аренды 
транспортных средств без 
экипажей (при наличии) 
(средний арифметический в 
баллах на 1 единицу 
транспортного средства)

- срок эксплуатации до 3-х лет (5 б)
---- 1
1*5=5

- срок эксплуатации до 2-х лет (7 б)

- срок эксплуатации до 1 года (10 б) 
с р е д н и й  б а л  

1 2 / 6 = 2 2

3 Наличие подменного фонда 
транспортных средств - 
подтверждается копиями 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств, 
паспортов транспортных 
средств, договоров аренды 
транспортных средств без 
экипажей (при наличии) на 
каждую единицу подменного 
фонда

- наличие подменного фонда (10 б) 0

- отсутствие подменного фонда (0 б)

4 Наличие ремонтной базы с 
предоставлением 
сертификата соответствия 
на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

- наличие сертификата соответствия 10

- наличие договора на получение услуг 
по содержанию, ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств с 
организацией, имеющей сертификат 
соответствия (5 б)

5

- отсутствие сертификата соответствия 
или договора на получение услуг по 
содержанию, ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств, имеющей 
сертификат соответствия (0 Б)

5 Наличие медицинского 
пункта с предоставлением 
лицензии на предоставление 
услуг по медицинскому 
осмотру водителей

- наличие лицензии (10 б)

- наличие договора на получение 
медицинских услуг с организацией, 
имеющей лицензию (5 б)

5

- отсутствие сертификата соответствия 
или договора на получение медицинских 
услуг, имеющей лицензию (0 б)

6 Квалификация водителей, 
имеющих право на 
управление транспортными 
средствами категории "Д",
- подтверждается копиями 
водительских удостоверений 
и документов, 
подтверждающих трудовые 
или гражданско-правовые 
отношения между участником 
и водителями транспортных 
средств (трудовые книжки; 
договоры подряда, договоры 
возмездного оказания услуг 
или иные договоры)

- до 3-х лет (0 баллов) 0

- от 3-х лет до 5-ти лет (5 б) 0

- от 5-ти до 10-ти лет (7 б) 2*7=1I
- свыше 10-ти лет (10 баллов)

средний балл 
74/9=8,2

1
6*10=

8 , 2



(средний арифметический в | 
баллах на 1 водителя)

1 1
1

7 Наличие сертификата 
соответствия на услуги 
пассажирского 
автомобильного транспорта

- наличие сертификата соответствия на 
услуги пассажирского автомобильного 
транспорта (10 б)

Ю|

- отсутствие сертификата соответствия 
на услуги пассажирского 
автомобильного транспорта (0 б)

8 Оснащение транспортных 
средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
оборудованием ГЛОНАСС/СРЗ 
(суммарно по всем 
автобусам основного и 
подменного фондов)

- наличие оборудования ГЛОНАСС/СРЗ 
(для каждого транспортного средства)1 5

- отсутствие оборудования ГЛОНАСС/СРЗ 
(0 баллов)

9 Оснащение транспортных 
средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
тахографами (суммарно по 
всем автобусам основного и 
подменного фондов)

- наличие тахографов (для каждого 
транспортного средства)(1 б) 0

- отсутствие тахографов (0 б)

10 Количество рейсов - соответствует значению минимально 
необходимого количества рейсов, 
указанному в объявлении о проведении 
конкурса (0 б)

0

- больше значения минимально 
необходимого количества рейсов, 
указанного в объявлении о проведении 
конкурса (5 б)

0

11 Вместимость транспортных 
средств в разрезе каждой 
единицы - основной фонд 
(средний арифметический в 
баллах на 1 единицу 
транспортного средства)

- не менее двадцати одного 
посадочного места (10 б)

5*10=
5 1

- менее двадцати одного посадочного 
места (0 б)

1

!
Итого баллов 51,2 

Присужден порядковый номер_______________________________________________1

3.3. По лоту №3 признать победителем конкурса МУП «Ульяновское АТП»

N
п/п

---
Перечень показателей Критерии оценки

1
Заллы|

1 Квалификация участника 
конкурса:
- период деятельности 
участника по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным

- менее 1 года (1 балл)

- от 1 года до 3-х лет (3 балла)



для перевозки более 8 
человек (учитывается с 
момента получения лицензии 
на осуществление перевозки 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 
человек)

- от 3-х лет до 5-ти лет (5 баллов)

- от 5-ти лет до 10-ти лет (7 баллов)

- свыше 10-ти лет (10 баллов)
10

- наличие выполненных 
договоров, эквивалентных 
конкурсу (договоры 
(контракты) на 
осуществление
транспортного обслуживания 
населения за последние 5 
календарных лет)

- наличие договоров, эквивалентных 
конкурсу (государственные и 
муниципальные контракты, договоры на 
осуществление транспортного 
обслуживания населения за последние 5 
календарных лет) ( 1 балл)

1

- отсутствие договоров, эквивалентных 
конкурсу (государственные и 
муниципальные контракты, договоры на 
осуществление транспортного 
обслуживания населения за последние 5 
календарных лет) (0 баллов)

2 Срок эксплуатации 
транспортных средств в 
разрезе каждой единицы 
(основной фонд) - 
подтверждается копиями 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств, 
паспортов транспортных 
средств, договоров аренды 
транспортных средств без 
экипажей (при наличии) 
(средний арифметический в 
баллах на 1 единицу 
транспортного средства)

- срок эксплуатации более 5-ти лет(1) 1*4=41
- срок эксплуатации от 3-х до 5-ти 
лет (3 балла)

1
1

1*3=3|
- срок эксплуатации до 3-х лет (5 б)

1
1*5=5

- срок эксплуатации до 2-х лет (7 б)

- срок эксплуатации до 1 года (10 б) 
с р е д н и й  б а л  

1 2 / 6 = 2 2

3 Наличие подменного фонда 
транспортных средств - 
подтверждается копиями 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств, 
паспортов транспортных 
средств, договоров аренды 
транспортных средств без 
экипажей (при наличии) на 
каждую единицу подменного 
фонда

- наличие подменного фонда (10 б) 0

- отсутствие подменного фонда (0 б)

4 Наличие ремонтной базы с 
предоставлением 
сертификата соответствия 
на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

- наличие сертификата соответствия 10

- наличие договора на получение услуг 
по содержанию, ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств с 
организацией, имеющей сертификат 
соответствия (5 б)

5

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



сертификат соответствия (0 Б)

5 Наличие медицинского 
пункта с предоставлением 
лицензии на предоставление 
услуг по медицинскому 
осмотру водителей

-  наличие лицензии (10 б)

- наличие договора на получение 
медицинских услуг с организацией, 
имеющей лицензию (5 б)

5

- отсутствие сертификата соответствия 
или договора на получение медицинских 
услуг, имеющей лицензию (0 б)

б Квалификация водителей, 
имеющих право на 
управление транспортными 
средствами категории "Д",
- подтверждается копиями 
водительских удостоверений 
и документов, 
подтверждающих трудовые 
или гражданско-правовые 
отношения между участником 
и водителями транспортных 
средств (трудовые книжки; 
договоры подряда, договоры 
возмездного оказания услуг 
или иные договоры)
(средний арифметический в 
баллах на 1 водителя)

- до 3-х лет (0 баллов) 0

- от 3-х лет до 5-ти лет (5 б) 0

- от 5-ти до 10-ти лет (7 б) 2*7=1
1

- свыше 10-ти лет (10 баллов)

средний балл 
74/9=8,2

1
6*10=

8,2

1 1

7 Наличие сертификата 
соответствия на услуги 
пассажирского 
автомобильного транспорта

- наличие сертификата соответствия на 
услуги пассажирского автомобильного 
транспорта (10 б)

10

- отсутствие сертификата соответствия 
на услуги пассажирского 
автомобильного транспорта (0 б)

|
8 Оснащение транспортных 

средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
оборудованием ГЛОНАСС/СРЗ 
(суммарно по всем 
автобусам основного и 
подменного фондов)

- наличие оборудования ГЛОНАСС/СРЗ 
(для каждого транспортного средства)1

1
1

5

- отсутствие оборудования ГЛОНАСС/СРЗ 
(0 баллов)

9 Оснащение транспортных 
средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
тахографами (суммарно по 
всем автобусам основного и 
подменного фондов)

- наличие тахографов (для каждого 
транспортного средства)(1 б) 0

-  отсутствие тахографов (0 б)

10 количество рейсов -  соответствует значению минимально 
необходимого количества рейсов, 
указанному в объявлении о проведении 
конкурса (0 б)

0

-  больше значения минимально 
необходимого количества рейсов, 0



указанного в объявлении о проведении 
конкурса (5 б)

11 Вместимость транспортных 
средств в разрезе каждой 
единицы - основной фонд 
(средний арифметический в 
баллах на 1 единицу 
транспортного средства)

- не менее двадцати одного 
посадочного места (10 б)

5*10=
5

- менее двадцати одного посадочного 
места (0 б)

Итого баллов 51,2 
Присужден порядковый номер_________________________________________________I

3.4. По лоту №4 признать победителем конкурса МУП «Ульяновское АТП»

N
п/п

Перечень показателей Критерии оценки
1

Г " 1
Заллы |

1
1 Квалификация участника 

конкурса:
- период деятельности 
участника по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным 
для перевозки более 8 
человек (учитывается с 
момента получения лицензии 
на осуществление перевозки 
пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 
человек)

- менее 1 года (1 балл)

|

1

- от 1 года до 3-х лет (3 балла)

- от 3-х лет до 5-ти лет (5 баллов)

- от 5-ти лет до 10-ти лет (7 баллов)

- свыше 10-ти лет (10 баллов)
10

- наличие выполненных 
договоров, эквивалентных 
конкурсу (договоры 
(контракты) на 
осуществление
транспортного обслуживания 
населения за последние 5 
календарных лет)

- наличие договоров, эквивалентных 
конкурсу (государственные и 
муниципальные контракты, договоры на 
осуществление транспортного 
обслуживания населения за последние 5 
календарных лет) ( 1 балл)

1

- отсутствие договоров, эквивалентных 
конкурсу (государственные и 
муниципальные контракты, договоры на 
осуществление транспортного 
обслуживания населения за последние 5 
календарных лет) (0 баллов)

2 Срок эксплуатации 
транспортных средств в 
разрезе каждой единицы 
(основной фонд) - 
подтверждается копиями 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств, 
паспортов транспортных 
средств, договоров аренды 
транспортных средств без 
экипажей (при наличии) 
(средний арифметический в 
баллах на 1 единицу 
транспортного средства)

- срок эксплуатации более 5-ти лет(1) 1*4 = 4

- срок эксплуатации от 3-х до 5-ти 
лет (3 балла) 1*3=31
- срок эксплуатации до 3-х лет (5 б)

1
1*5=5

- срок эксплуатации до 2-х лет (7 б)

- срок эксплуатации до 1 года (10 б) 
с р е д н и й  б а л  

1 2 / 6 = 2 2



3 Наличие подменного фонда 
транспортных средств - 
подтверждается копиями 
свидетельств о регистрации 
транспортных средств, 
паспортов транспортных 
средств, договоров аренды 
транспортных средств без 
экипажей (при наличии) на 
каждую единицу подменного 
фонда

- наличие подменного фонда (10 б) 0

- отсутствие подменного фонда (0 б)

4 Наличие ремонтной базы с - наличие сертификата соответствия 10

сертификата соответствия 
на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

- наличие договора на получение услуг 
по содержанию, ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств с 
организацией, имеющей сертификат 
соответствия (5 б)

5

- отсутствие сертификата соответствия 
или договора на получение услуг по 
содержанию, ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств, имеющей 
сертификат соответствия (0 Б)

5 Наличие медицинского - наличие лицензии (10 б)

лицензии на предоставление 
услуг по медицинскому 
осмотру водителей

- наличие договора на получение 
медицинских услуг с организацией, 
имеющей лицензию (5 б)

5

- отсутствие сертификата соответствия 
или договора на получение медицинских 
услуг, имеющей лицензию (0 б)

6 Квалификация водителей, 
имеющих право на 
управление транспортными 
средствами категории "Д",
- подтверждается копиями 
водительских удостоверений 
и документов, 
подтверждающих трудовые 
или гражданско-правовые 
отношения между участником 
и водителями транспортных 
средств (трудовые книжки; 
договоры подряда, договоры 
возмездного оказания услуг 
или иные договоры)
(средний арифметический в 
баллах на 1 водителя)

- до 3-х лет (0 баллов) 0

- от 3-х лет до 5-ти лет (5 б) 0

- от 5-ти до 10-ти лет (7 б) 2*7=1
1

- свыше 10-ти лет (10 баллов)

средний балл 
74/9=8,2

1
6*10=

8 , 2

1

1 1

7 Наличие сертификата 
соответствия на услуги 
пассажирского
автомобильного транспорта

- наличие сертификата соответствия на 
услуги пассажирского автомобильного 
транспорта (10 б)

1 0

— отсутствие сертификата соответствия



на услуги пассажирского 
автомобильного транспорта (0 б)

•
1

8 Оснащение транспортных 
средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
оборудованием ГЛОНАСС/6Р5 
(суммарно по всем 
автобусам основного и 
подменного фондов)

- наличие оборудования ГЛОНАСС/СРЗ 
(для каждого транспортного средства)1

1
1

5

- отсутствие оборудования ГЛОНАСС/СРЗ 
(0 баллов)

9 Оснащение транспортных 
средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
тахографами (суммарно по 
всем автобусам основного и 
подменного фондов)

- наличие тахографов (для каждого 
транспортного средства)(1 б) 0

- отсутствие тахографов (0 б)

10 Количество рейсов - соответствует значению минимально 
необходимого количества рейсов, 
указанному в объявлении о проведении 
конкурса (0 б)

0

- больше значения минимально 
необходимого количества рейсов, 
указанного в объявлении о проведении 
конкурса (5 б)

0

11 Вместимость транспортных 
средств в разрезе каждой 
единицы - основной фонд 
(средний арифметический в 
баллах на 1 единицу 
транспортного средства)

- не менее двадцати одного 
посадочного места (10 б)

5*10=
5

I
- менее двадцати одного посадочного 
места (0 б)

1

Итого баллов 51,2 
Присужден порядковый номер_________________________________________________ 1

Подписи комиссии по проведению конкурса:

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель председателя конкурсной комиссии; 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Члены комиссии:

А. И. Анисимов 

А. Н. Арбузова

И. В. Селиверстова

В. С. Зиновкина 

Н. Н. Данынина


