Приложение №  2
к Правилам конкурсного закрепления
права  на  обслуживание регулярных 
пассажирских маршрутов

КРИТЕРИИ
оценки и присуждения очков участнику конкурса на право
обслуживания регулярных пассажирских маршрутов (рейсов)
1. Возраст парка автомобилей*:                            
  до 3 лет					                              + 20
    от 3 до 6 лет					                    + 17
    от 6 до 9 лет                        					+ 14
    от 9 до 12 лет                                                                + 11
    от 12 до 15 лет                                                              +  8
    от 15 до 18 лет                                                              +  5
    свыше 18 лет   					                         0
2. Структура парка автомобилей*:      
  - собственный парк  (в том                  + 0,1 очка за каждый процент,
   числе лизинговый)                              начисленный   парку,
                                                                  находящемуся в управлении
3. Количество автомобилей *:                                   
    до 2 транспортных единиц                             		+ 2
    3-5 транспортных единиц                             		+ 4
    6-10 транспортных единиц                             		+ 6
    11-20 транспортных единиц                             		+ 8
    свыше 20 транспортных единиц              + 10
4. Ранее выполненные перевозки пассажиров (без перерывов):     
    регулярные  перевозки:                
    свыше 10 лет                                         			+ 20
    свыше 5 лет                                          			+ 15
    свыше 3 лет                                          			+ 8
  от 1 до 3 лет                                         			+ 6
    до 1 года                                             			+ 4
нерегулярные перевозки:                                
свыше 3 лет                                           			+ 4
от 1 до 3 лет                                         			+ 3
до 1 года                                             				+ 2
5. Сорвано на  протяжении последних 6 месяцев функционирования закрепленных  рейсов (за исключением рейсов, сорванных из-за состояния дорог, погодных условий, констатированных в установленном порядке):                    
5-10%                                                 				- 10
0-5 %                                                 				-  5
6. Нарушения, выявленные на протяжении последнего года:    

а) в деятельности предприятия (выявленные  в установленном порядке нарушения перевозки пассажиров и багажа, Налогового кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, за  исключением  нарушений при обслуживании регулярных маршрутов):                       
свыше 3 нарушений                                     		-  4
1-3 нарушения                                        			-  2

b) при обслуживании регулярных маршрутов:               
свыше 3 нарушений за рейс                            		-  2
1-3 нарушения                                        			-  1

7. Материально-техническая база:
собственная					         		+  5
арендованная						 	+  1
8. Система менеджмента  качества в соответствии с требованиями международных стандартов ISO серии 9000:
имеется								 +  10
не имеется								     0
9. Отчисления в бюджет:
в среднем на одно транспортное средство 	 0,1 очка за каждую 
                                                                                  тысячу леев, 
                                                                                  перечисленных в  
                                                                                 бюджет 
Всего
* Определяется  на  основании  сертификатов регистрации транспортных средств, необходимых для обслуживания заявленных маршрутов (рейсов).

