
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

Протокол оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе
на участие в конкурсном отборе юридических лиц 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок 
пассажиров внутренним водным транспортом в местном сообщении 

по маршруту«КирсантьевоМашуковка>с 27.03.2023 по 25.12.2023

23.03.2023 п.г.т. Мотыгино №1

1. Организатор конкурса: администрация Мотыгинского района.
2. Наименование конкурса: конкурсный отбор юридических лиц (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров 
внутренним водным транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому 
району.

3. Предмет конкурса:
Лот № 1: Осуществление перевозок пассажиров внутренним водным 

транспортом в местном сообщении по маршруту«Кирсантьево-Машуковка>
4. Состав комиссии по проведению конкурсного отбора

юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальных предпринимателей на осуществление 
перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в местном 
сообщении по Мотыгинскому району (далее -  комиссия): определен
постановлением администрации Мотыгинского района от 29.12.2018 № 652-п 
<06 утверждении положения об условиях конкурсного отбора юридических 
лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров 
внутренним водным транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому 
району).

5. На заседании комиссии присутствовали:

Председатель :

Шаклин Александр Николаевич

Заместитель председателя:

Абдрахимова Анастасия 
Владимировна

и.о. Заместитель Главы администрации 
Мотыгинского района по обеспечению 
жизнедеятельности

Начальник отдела по ЖКХ и 
строительства администрации 
Мотыгинского района



Секретарь:

Логинова Екатерина Олеговна 
Члены комиссии:

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и 
строительства администрации 
Мотыгинского района

Рукосуева Оксана Юрьевна

Карарь Вячеслав Валерьевич

Главный специалист администрации 
Мотыгинского района

Начальник отдела организации 
муниципальных закупок 
МКУ«СЗИО МР»

Макарова Татьяна Юрьевна Специалист 1 категории 
Контрактный управляющий 
администрации Мотыгинского района

Петрашевичене Александра 
Анатольевна

Начальник экономического отдела 
Финансово-экономического управления 
администрации Мотыгинского района

6. Сведения об участниках, допущенных к третьему этапу конкурсного 
отбора по лоту № 1: ____________________ _____________________________

Регистра
ционный

номер

Дата
получения
заявления

Наименование 
участника, его 

организационно
правовая форма

Почтовый адрес, телефон, 
ИНН

1 22.03.2023 
в 14-25

ИП Никитин И.В. 663020, Красноярский край, 
п.г.т. Емельяново, 

ул. Московская, д. 325, 
тел. 2950320,

ИНН 246300046600
2 22.03.2023 

в 14-32
Акционерное 

общество 
<ПассажирРечТ рано>

660010, г. Красноярск, пр. им. 
газеты«Красноярский 

рабочий), д. 150, офис 510, 
тел. 8 (391) 2527104, ИНН 

2466137893
7. Критерии оценки претендентов на обслуживание маршрута «поселок 

Кирсантьево-поселок Машуковка>__________ _________ __________ ________
№
п/п Критерии Количество

баллов
Методика

расчета Примечание
ПассажирРечТ

ране
ИП Никитив И В.

Наличие производственных площадей (базы)
1 Наличие пункта отстоя 

судов внутреннего водного 
транспорта: 
а)собственного

20 20



б) арендованного на 
длительный срок (более 1 
года)
в) арендованного на малый 
срок (менее 1 года)

а ) +20
б) +15

в ) +10
Наличие подвижного состава

2 Наличие судов 
внутреннего водного 
транспорта
соответствующего класса 
и вместимости, 
установленных 
организатором 
пассажирских перевозок 
для маршрута:
а) 100%
б) 75% и более
в) 50% и более
г) менее 50 %

а ) +50
б) +25
в ) +10
г) +5

10 50

3 Право владения судами 
внутреннего водного 
транспорта:
а) собственность
б) лизинг, аренда с 
последующим выкупом
в) аренда
г) по договору совместной 
деятельности

а ) +15
б ) +10

в) +5
г) +0

На одно 
среднесписочн 
ое судно

10 45

4 Срок эксплуатации 
транспортных средств, 
исчисляемый с года их 
изготовления

+20 со 
снижением 
на 1 балл за 
каждый год 
эксплуатации

На одно 
среднесписочн 
ое судно

1 19

Качество и срок работы перевозчика на рынке
5 Стаж работы на рынке:

а) от 1 до 5 лет
б) от 5 до 10 лет
в) более 10 лет

а) +5
б) +10 
в) +20

20 10

6 Наличие обоснованных 
жалоб, невыполнение 
договорных условий с 
администрацией района и 
условий лицензирования 
(за предшествующий год):
а) отсутствие жалоб и 
предписаний
б) наличие обоснованных 
жалоб
в) наличие протоколов за 
нарушение договорных 
обязательств
г) наличие нарушений 
лицензионных условий

а) +20

б)-1

в)-1

г) -1

По данным 
отдела по 

ЖКХ и 
строительств 

У
администрац

ии
Мотыгинског 

о района, 
федеральной 

службы по 
надзору в 

сфере 
транспорта

20 20

7 Техническое состояние, 
дополнительное 
оборудование, внутренняя 
и внешняя экипировка 
судов внутреннего водного 
транспорта

+10 10 10

Диспетчеризация
8 Наличие диспетчеризации j +5 5 5



(линейных диспетчерских 
пунктов, технических 
средств контроля и т.д.)

9 Наличие постоянной 
оперативной связи

+ 10 10 10

Кадры
10 Наличие специалистов, 

организующих перевозку, 
имеющих
профессиональную 
специальную подготовку:
а) с высшим образованием
б) со средним 
профессиональным 
образованием

а ) +10

б) +5

5 5

11 Наличие навигационного 
оборудования аппаратуры 
спутниковой навигации 
системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS

+5 5 5

итого 116 199

8. Присвоить Индивидуальному предпринимателю Никитин Игорь 
Владимирович, по результатам рассмотрения заявлений и набравшего в 
сумме 199 (Сто девяносто девять) баллов по критерям оценки претендентов 
на обслуживание маршрута « поселок Кирсантьево -  поселок Машуковка » 
согласно конкурсной документацией к участникам конкурсного отбора 
порядковый номер -  « № 1 »

9. Присвоить Акционерному обществу « ПассажирРечТранс » по 
результатам рассмотрения заявлений и набравшего в сумме 116 (Сто 
шестнадцать) баллов по критерям оценки претендентов на обслуживание 
маршрута « поселок Кирсантьево -  поселок Машуковка », согласно 
конкурсной документацией к участникам конкурсного отбора порядковый 
номер -  « № 2 »

Подписи:
Председатель

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

(и{ А.Н.Шаклин


