
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 1587-N 

от 27 декабря 2007 года  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

  

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона Республики Армения "Об 

автомобильном транспорте" Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления межгосударственных перевозок 

пассажиров и багажа на автомобильном транспорте с территории Республики 

Армения согласно приложению.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу на десятый день со дня его 

официального опубликования. 

  

Премьер-министр  
Республики Армения С. Саргсян

  
14 января 2008 г. 

Ереван  
  

  



 

   

Приложение 
к Постановлению  

Правительства РА 
№ 1587-N от 27 декабря 2007 года

  

П О Р Я Д О К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Порядком устанавливается процесс организации и 

осуществления регулярных пассажироперевозок пассажиров и багажа в 

межгосударственных сообщениях (далее — межгосударственные 

пассажироперевозки), осуществляемых с территории Республики Армения на 

автомобильном транспорте общего пользования — автобусах и микроавтобусах 

(далее — автобусы). 

  

II. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПОРЯДКА 

2. Требования настоящего Порядка распространяются на организации и 

индивидуальных предпринимателей (далее — перевозчики), осуществляющих 

межгосударственные пассажироперевозки с территории Республики Армения.  

3. Межгосударственные пассажироперевозки с территории Республики 

Армения организуются в соответствии с требованиями законов Республики 

Армения, других правовых актов, настоящего Порядка, а также международных 

соглашений. Если международными соглашениями установлены иные нормы, чем 



те, которые предусмотрены настоящим Порядком, то применяются нормы 

международных соглашений. 

  

III. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПОРЯДКЕ 

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

1) регулярная межгосударственная автобусная пассажироперевозка — 

перевозка пассажиров и багажа между государствами транзитом или без транзита 

через территории других государств, которая осуществляется по согласованному с 

компетентными органами пути следования маршрута, расписанию движения и 

провозной плате, установленной для пассажиров и багажа; 

2) транзитная перевозка пассажиров — перевозка пассажиров, которая 

осуществляется между Республикой Армения и другим государством транзитом 

через территорию другого государства, начальный и конечный пункты маршрута 

которого находятся вне территории транзитного государства; 

3) разрешение — выдаваемый компетентными органами документ, который 

предоставляет право на осуществление регулярной перевозки пассажиров и 

багажа по определенному маршруту, проходящему через территорию данного 

государства; 

4) паритет — равное условие обслуживания маршрута регулярных 

автобусных пассажироперевозок перевозчиками Республики Армения и другого 

государства; 

5) проездной билет — документ, подтверждающий право пассажира на 

пользование автобусом. 

5. Используемые в настоящем Порядке иные понятия имеют значения, 

указанные в Законе Республики Армения "Об автомобильном транспорте". 



6. По смыслу настоящего Порядка уполномоченным органом на территории 

Республики Армения является Министерство транспорта и связи Республики 

Армения (далее - Министерство). 

  

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

РЕГУЛЯРНЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА НА АВТОБУСАХ 

7. Маршруты регулярных межгосударственных автобусных перевозок 

организуются по взаимному согласию Министерства и компетентного органа 

другого государства. 

8. До утверждения Министром транспорта и связи Республики Армения (далее 

- Министр) списка маршрутов регулярных межгосударственных автобусных 

пассажироперевозок и графика проведения конкурса, Министерство 

согласовывает с компетентными органами других государств расписания 

движений и пути следования маршрутов регулярных межгосударственных 

автобусных перевозок. 

9. Регулярные межгосударственные автобусные пассажироперевозки с 

территории (по территории) Республики Армения осуществляются на основании 

разрешений, выданных Министерством перевозчику другого государства и 

компетентным органом другого государства перевозчику Республики Армения. В 

предусмотренных международными соглашениями случаях перевозчикам 

выдаются также разрешения компетентных органов транзитных государств. 

10. Любое изменение утвержденного расписания движения, пути следования, 

провозной платы и остановок на маршруте осуществляется после 

предварительного письменного согласования с компетентными органами, 

выдавшими разрешение на обслуживание маршрута. 



11. Автобусы, осуществляющие регулярные межгосударственные перевозки, 

должны обеспечивать перевозку багажа в размере, установленном Законом 

Республики Армения "Об автомобильном транспорте", иными правовыми актами и 

международными соглашениями. 

12. Обслуживание межгосударственных маршрутов, превышающих 

нормативную продолжительность рабочей смены автоводителя, установленную 

Трудовым законодательством, должно организоваться при участии более одного 

водителя. 

13. Табло с наименованием начального и конечного пунктов на армянском и 

английском языках  должно быть прикреплено в месте, предусмотренном 

конструкцией автобуса, осуществляющего регулярную межгосударственную 

автобусную пассажироперевозку. 

14. Регулярная межгосударственная автобусная пассажироперевозка 

осуществляется только на основании проездного билета. 

15. Водитель, осуществляющий регулярные межгосударственные автобусные 

пассажироперевозки, должен иметь соответствующее, а при необходимости также 

международное удостоверение водительского права на вождение данного 

автобуса. 

16. При осуществлении регулярных межгосударственных автобусных 

пассажироперевозок водитель автобуса должен иметь при себе оригиналы 

разрешения (при востребовании — также разрешение на транзит), путевого 

листа, документы относительно утвержденного расписания движения, пути 

следования и провозной платы. 

  

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

17. Аппарат Министерства: 



 1) подготавливает и представляет на утверждение Министра перечень 

маршрутов регулярных межгосударственных автобусных пассажироперевозок и 

график проведения конкурсов; 

2) организует конкурсы на выбор перевозчиков Республики Армения, 

осуществляющих регулярные межгосударственные автобусные 

пассажироперевозки с территории Республики Армения;  

3) согласно утвержденному графику дает объявление о проведении конкурсов 

согласно Форме № 1;  

4) предоставляет конкурсный пакет изъявившему желание перевозчику;  

5) принимает представленные заявки, изучая соответствие представленных в 

них документов установленному Формой № 1 перечню необходимых для участия в 

конкурсе документов (далее — необходимые документы). В случае выявления 

недостатков уведомляет заявителя в течение двух рабочих дней после получения 

заявки; 

6) прекращает прием заявок на участие за три рабочих дня до дня проведения 

конкурса; 

7) в предшествующий проведению конкурса рабочий день уведомляет членов 

оценочной комиссии автобусов (далее - комиссия) о месте, времени проведения 

конкурса и в соответствии с количеством автобусов, представленных принятыми 

заявками, предоставляет оценочные листы внешнего вида и салона автобусов 

согласно Форме № 4; 

8) производит оценивание принадлежности и возраста представленных в  

заявке автобусов согласно Форме № 5, включая оценки, представленные по 

Форме № 4, а также оценивание опыта работы водителей и наличия нарушений, 

допущенных организацией, согласно Форме № 6 по критериям Формы № 3; 



9) обобщает и представляет на утверждение Министра результаты конкурса 

согласно Форме № 7; 

10) после обмена разрешениями, предусмотренными для следующего года, 

представляет таможенным органам Республики Армения информацию (также о 

будущих изменениях) согласно Форме № 9.  

18. Конкурсный пакет размещается на интернет-сайте Министерства и 

включает следующие документы: 

1) расписание движения маршрута, представленное на конкурс; 

2) путь следования маршрута; 

3) заявку на участие в конкурсе согласно Форме № 2. 

19. В случае отсутствия победителя в результате конкурса либо объявления 

конкурса несостоявшимся объявляется повторный конкурс. 

  

VI. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

20. Информация о проведении конкурса публикуется в газете "Республика 

Армения", на интернет-сайте www.azdarar.am, в иных средствах массовой 

информации, а также на интернет-сайте Министерства как минимум за один месяц 

до дня проведения конкурса. 

21. При необходимости указываются также требования (при их наличии), 

предъявляемые законодательством государства-стороны соглашения (при 

транзите - также транзитного государства) к обслуживающим маршрут автобусам. 

  

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

22. Заявка, представленная заявителем для участия в конкурсе, принимается 

Министерством. При соответствии требованиям настоящего Порядка заявка 



учитывается аппаратом Министерства в журнале регистрации заявок согласно 

Форме № 8. 

23. После уведомления о выявленных недостатках заявитель может устранить 

их до 1200 часов дня, предшествующего проведению конкурса.  

24. Заявитель до окончательного срока представления заявок может согласно 

своему заявлению изменить либо забрать представленное заявление. 

25. Рассмотрение новых заявок, недостатки в которых не были устранены в 

соответствующий требованию подпункта 5 пункта 17 настоящего Порядка срок, а 

также представленных по истечении срока представления заявок, отклоняется, о 

чем заявитель в течение 2 рабочих дней уведомляется письменно либо 

электронным письмом с указанием оснований для отказа.  

  

VIII. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

26. В конкурсе могут участвовать представившие в установленный срок 

документы юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые 

имеют:  

1) автобусы, поставленные на учет в установленном законом Республики 

Армения порядке, принадлежащие им на праве собственности и (или) пользования 

в порядке, установленном законодательством Республики Армения; 

2) необходимое количество резервных автобусов , для гарантированного 

обслуживания пассажиров (для каждого случая от одного до трех автобусов, 

необходимых для обслуживания маршрута, устанавливается один резервный 

автобус). 

27. Конкурс проводится, даже если для участия в конкурсе обратилась одна 

организация либо индивидуальный предприниматель. 

  



IX. ФОРМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ АВТОБУСОВ 

28. Оценивание внешнего вида и салона автобусов осуществляется состоящей 

из 5 членов комиссией, созданной приказом Министра. 

29. Каждый член комиссии согласно Форме № 4  в оценочном листе 

производит фактическое оценивание представленных на конкурс автобусов  по 

критериям Формы № 3; 

30. При отсутствии талона технического осмотра транспортного средства или 

при наличии просроченного талона транспортное средство получает оценку "0" и 

снимается с конкурса. 

31. Сразу после окончания конкурса оценочные листы сдаются аппарату 

Министерства. 

  

X. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

32. Аппарат Министерства обобщает результаты работы комиссии в сводном 

оценочном листе согласно Форме № 7. 

33. По результатам оценивания (согласно сводному листу) при получении 

средней оценки ниже 50 баллов организация лишается права на конкуренцию в 

обслуживании маршрута. 

34. Набравший максимальное общее количество баллов участник признается 

победителем конкурса. 

35. По результатам конкурса при наборе общих равных баллов предпочтение в 

выборе победителя конкурса отдается в следующей первоочередности, если:  

1) предложенная провозная плата пассажиров и багажа низкая; 

2) организация ранее обслуживала данный маршрут. 



36. Результаты конкурса обобщаются и представляются на утверждение 

Министра в течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса. 

  

XI. УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАРШРУТОВ 

37. Сроки обслуживания межгосударственных микроавтобусных маршрутов 

устанавливаются : 

1) срок 2 года — для отобранных в результате конкурса автобусов с 

показателем общих баллов 50-70 включительно;  

2) срок 3 года — для отобранных в результате конкурса автобусов с 

показателем общих  баллов 70-80 включительно; 

3) срок 4 года — для отобранных в результате конкурса автобусов с 

показателем общих баллов 80-90 включительно. 

38. Сроки обслуживания межгосударственных автобусных маршрутов 

устанавливаются: 

1) срок 3 года — для отобранных в результате конкурса автобусов с 

показателем общих баллов 50-70 включительно; 

2) срок 4 года — для отобранных в результате конкурса автобусов с 

показателем общих баллов 70-80 включительно; 

3) срок 5 года —для отобранных в результате конкурса автобусов с 

показателем общих баллов 80-90 включительно; 

  

XII. ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

39. Результаты конкурса в течение трех рабочих дней после утверждения 

Министром публикуются на интернет-сайте Министерства и письменно 

сообщаются участникам. 



XIII. ИЗМЕНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАРШРУТ АВТОБУСОВ 

40. Обслуживающая маршрут организация с целью изменения 

задействованного на маршруте автобуса может обращаться в Министерство и, в 

случае оценки представленного транспортного средства в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка как эквивалентного, заменить им 

задействованный на маршруте автобус. 

  

XIV. НЕСОСТОЯВШИЕСЯ КОНКУРСЫ 

41. Конкурс объявляется несостоявшимся, если: 

1) в установленный срок не было представлено ни одной заявки; 

2) какой-либо из представленных участниками конкурса автобусов, требуемых 

по объявлению, не удовлетворяет требованиям пункта 21 настоящего Порядка.  

  

XV. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОГО КОНКУРСА НА ВЫБОР ПЕРЕВОЗЧИКА 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

42. При непризнании победителя в проведенном согласно утвержденному 

графику конкурсе либо объявлении конкурса несостоявшимся, спустя 45 дней со 

дня проведения конкурса в соответствии с требованиями настоящего Порядка 

проводится повторный конкурс на выбор перевозчика.  

43. При объявлении повторного конкурса несостоявшимся либо непризнании 

победителя в результате проведенного конкурса перевозчику другого государства 

предоставляется право на одностороннее обслуживание маршрута и выдается 

соответствующее разрешение. 

  



XVI. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО КОНКУРСА НА ВЫБОР 

ПЕРЕВОЗЧИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

44. Внеочередной конкурс на выбор перевозчика Республики Армения 

проводится в соответствии с требованиями настоящего Порядка: 

1) при изъявлении перевозчиком Республики Армения письменного желания о 

прекращении пассажироперевозок на маршруте; 

2) при лишении перевозчика Республики Армения права на обслуживание 

маршрута в соответствии с требованиями Закона Республики Армения "Об 

автомобильном транспорте". 

45. При намерении прекращения пассажироперевозок по маршруту 

регулярных межгосударственных пассажироперевозок перевозчик Республики 

Армения должен как минимум за два месяца до дня предусмотренного 

прекращения пассажироперевозок поставить в известность Министерство.  

46. В случаях, установленных пунктом 44 настоящего Порядка, Министр 

обращается в компетентный орган другого государства для признания 

недействительным выданного перевозчику Республики Армения 

соответствующего разрешения со дня, указанного в заявлении перевозчика 

Республики Армения, либо со дня лишения перевозчика Республики Армения 

права на обслуживание маршрута и уведомляет об этом перевозчика.  

47. При объявлении внеочередного конкурса несостоявшимся либо 

непризнании победителя в результате проведенного конкурса, спустя 45 дней со 

дня проведения конкурса проводится еще один внеочередной конкурс и, в случае, 

если он не состоится либо в нем не будет признан победитель, перевозчику 

другого государства предоставляется право осуществлять одностороннее 

обслуживание маршрута и в течение двух рабочих дней выдается 

соответствующее разрешение. 



48. До проведения внеочередного конкурса и обобщения его результатов при 

необходимости обслуживание маршрута временно (до 3 месяцев) может быть 

предоставлено организации, имеющей лицензию на регулярные перевозки, 

имеющей транспортные средства, соответствующие требованиям настоящего 

Порядка, осуществляющей регулярные межгосударственные перевозки и 

получившей наиболее высокие баллы в результате конкурса, о чем Министерство 

уведомляет уполномоченный орган другого государства. 

  

XVII. УЧЕТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ НА АВТОБУСАХ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СООБЩЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ 

ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧЕТА И ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О РЕГУЛЯРНЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОБУСНЫХ 

МАРШРУТАХ 

49. Учет регулярных перевозок пассажиров на автобусах межгосударственного 

сообщения осуществляется аппаратом Министерства, принимая за основание 

следующую информацию, представляемую перевозчиками Республики Армения в 

Министерство до 20 числа месяца, следующего за каждым кварталом года: 

1) количество выполненных рейсов по маршрутам и дням;  

2) число перевезенных пассажиров по маршрутам, рейсам и дням. 

50. Краткая информация об осуществляемых с территории Республики 

Армения регулярных межгосударственных автобусных маршрутах и 

обслуживающих их перевозчиках публикуется на интернет-сайте Министерства. 

  

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

51. Надзор над межгосударственными перевозками пассажиров и багажа на 

автобусах осуществляется на основании международных соглашений о 



межгосударственном автомобильном сообщении и национальных законодательств 

тех государств, по территории которых осуществляется перевозка. 

 

Форма № 1 
  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
  

О КОНКУРСЕ НА ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

НА АВТОБУСАХ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
  
________________ объявляет конкурс на выбор организаций, осуществляющих 
 (наименование органа, объявляющего конкурс) 
  
регулярные межгосударственные перевозки пассажиров и багажа на автобусах, 

для следующих автобусных маршрутов: 
  

№№ 
п/п 

Маршрут 

  

наименование начальный 
пункт 

(автостанция,
автовокзал) 

конечный 
пункт 

(автостанция,
автовокзал)

вид 
(автобусный/микроавтобусный)

количество 
автобусов, 
требуемых 

для 
обслуживания 

(включая 
количество 
резервных 
автобусов) 

1.        
2.        
3.        

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ДОКУМЕНТОВ 

1) Заявка; 

2) свидетельства об учете автобусов;  



3) удостоверения водительских прав водителей, за которыми закреплены 

автобусы, трудовые договоры либо выписка из приказа, трудовые книжки  

4) договор аренды в случае аренды автобуса; 

5) при работе на природном сжатом или сжиженном газе свидетельство об 

удостоверении соответствия установленного на автотранспортном средстве 

газобаллонного оборудования требованиям безопасности и свидетельство об 

удостоверении установленных на автотранспортном средстве баллонов и 

опрессовке газотопливной системы питания; 

6) цена за перевозку одного пассажира и багажа, представляемая в закрытом 

конверте, предлагаемая для обслуживания маршрута; 

7) справка из территориального налогового органа. 

  

День, время и место проведения конкурса ________________________ 

Место, дни, часы, конечный срок представления заявки ___________ 

Телефонный номер для получения дополнительных сведений. 

(Форма отредактирована в соответствии с № 1912-N от 29 декабря 

2011 года) 

  



Форма № 2 
  

З А Я В К А №  ____ 
  

ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ НА ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НА АВТОБУСАХ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ  

 
  
Заявитель 

_________________________________________________________________________ 
(наименование организации (имя, фамилия индивидуального предпринимателя), 

место нахождения (место проживания), телефонный номер, эл. адрес) 
  
Прошу разрешить участвовать в _____________ автобусном (микроавтобусном) 

конкурсе, который состоится ____ __________ 20    г. 
 
(наименование маршрута) 
  
1. Данные об автобусах: 
  

№№ 
п/п 

Марка Учетный 
номерной знак 

Имена, фамилии 
водителей 

Количество мест 
для сидения 

На каком праве 
принадлежит 
организации 

          
          
          
          
          
          
          
          

  
2. Дополнительные сведения: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  
Заранее ознакомился с условиями порядка конкурса и требованиями, 

предъявляемыми к процессу межгосударственных пассажироперевозок, и 
обязуюсь обеспечивать их соблюдение.  

Прилагаю необходимые документы, предусмотренные перечнем порядка 
конкурса. 

Свидетельствую подлинность представленных документов. 



  
Заявитель 
__________________________ 

(подпись) 

______________________________________________
(имя, фамилия руководителя организации или 

уполномоченного лица) 

(Форма отредактирована в соответствии с № 1912-N от 29 декабря 
2011года) 

  
 

Форма № 3 
  

КРИТЕРИИ 
  

ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НА АВТОБУСАХ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ  

  
Критерии оценивания Оценка Примечание 

1 2 3 
1. АВТОБУС   50 

баллов 
обобщается средней оценкой 

1) право принадлежности: 
собственность, лизинг 10  
аренда 5  
2) возраст:   
до 1 года включительно 10  
от 1 до 2 лет включительно 9  
от 2 до 3 лет включительно 8  
от 3 до 4 лет включительно 7  
от 4 до 5 лет включительно 6  
от 5 до 6 лет включительно 5  
от 6 до 7 лет включительно 4  
от 7 до 8 лет включительно 3  
от 8 до 10 лет включительно 2  
10 и более лет 1  
3) внешний вид (коррозия кузова, качество окраски, трещины на ветровом 
стекле) 
отлично 10  
хорошо (при наличии одного из указанных) 8  
удовлетворительно (при наличии двух из 
указанных) 

4  



неудовлетворительно (при наличии всех 
трех) 

0  

4) салон (система кондиционирования и отопления, повреждения сидений, 
боковой обивки и покрытия пола, изменения  конструкции - большее количество 
мест для сидения и иные изменения конструкции, не предусмотренные заводом-
изготовителем) 
отлично 10  
хорошо (при наличии одного из указанных) 8  
удовлетворительно (при наличии двух из 
указанных) 

4  

неудовлетворительно (при наличии всех 
трех) 

0  

5) дополнительно  оценивается наличие 
мягкие, складывающиеся сидения 2  
телевизор  2  
холодильник 2  
кухня 2  
туалет 2  

2. ВОДИТЕЛИ 10 балловобобщается средней оценкой 
6) рабочий опыт водителей в сфере 
пассажироперевозок

  

до 2 лет 2  
от 2-х до 5 лет 4  
от 5-и до 8 лет 6  
более 8-и 10  

3. О НАЛИЧИИ НАРУШЕНИЙ 30 
баллов 

учитываются насчитанные со дня 
конкурса нарушения за 
последний год 

7) требований и условий лицензии  ранее не являющийся 
перевозчиком заявитель получает 
4 балла 

отсутствие нарушений  10 
одно нарушение 5 
более одного нарушения 0 
8) требований пассажироперевозок 
(учитываются также имеющиеся 
жалобы) 

 

отсутствие нарушений 10 
одно нарушение 5 
более одного нарушения  0 
9) налоговых обязательств  
отсутствие нарушений 10 



наличие нарушений 0 
(Форма отредактирована в соответствии с № 1912-N от 29 декабря 

2011 года) 
  

 
Форма № 4 

  
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

  
ВНЕШНЕГО ВИДА И САЛОНА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ АВТОБУСОВ 

  
___________ оценочной комиссии 

(должность) 
____________ 
(имя, фамилия) 

______________________ 
(день проведения конкурса) 

  
№№ 
п/п 

Автобуса Техническое состояние Оценка 
марка учетный 

номерной 
знак 

согласно наличию 
талона технического 

осмотра 

внешнего 
вида 

салонадополнительная

1 2 3 4 5 6 7
1.           
2.           
3.           
 

________________________________
(подпись) 

 __________________________________________________________
 (имя, фамилия) 

(Форма отредактирована в соответствии с № 1912-N от 29 декабря 
2011 года) 

 
 



Форма № 5 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ АВТОБУСОВ  

_____ _____________ 20    г. 
(день проведения конкурса) 
  

№№ 
п/п 

Автобуса Техническое 
состояние Оценка 

Общий балл 
представленных 

автобусов 

Средний балл 
представленных 

автобусов марка учетный 
знак 

согласно 
наличию 
талона 

технического 
осмотра 

права 
принадлежности

года 
производства

внешнего 
вида салона итого дополнительная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.              

    2.              
3.              

  
Руководитель ответственного подразделения

______________________
(подпись)      

 ________________________________
 (имя, фамилия) 

  
(Форма отредактирована в соответствии с № 1912-N от 29 декабря 2011 года) 
 



 
 

Форма № 6 
  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
  

ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОПЫТА РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ И НАЛИЧИЯ 
НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

  
_____ _____________ 20    г. 
 (день проведения конкурса) 
 

№№ 
п/п 

Водителя 
имя, 

фамилия 
по 

опыту 
работы 

общий 
балл 

средний 
балл 

1 2 3 4 5 
1.         
2.     
3.     

 

  Наличие нарушений 
требований 
и условий 
лицензии 

требований 
пассажироперевозок 

налоговых 
обязательств 

итого

6 7 8 9 
 
   

    

  
Руководитель ответственного подразделения

______________________
(подпись)              

 ________________________________
 (имя, фамилия) 

(Форма отредактирована в соответствии с № 1912-N от 29 декабря 
2011 года) 

 
  
 

Форма № 7 
  

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
  
_____ _____________ 20    г. 
(день проведения конкурса) 
  

Наименование организации или 
имя, фамилия индивидуального 

предпринимателя 

Суммарная оценка 
 представленных 

автобусов 
опыта работы 

водителей 
наличия 

нарушений 
итого

1 2 3 4 5
  наименование маршрута 

     



 
Руководитель ответственного подразделения

______________________
(подпись)                   

 ________________________________
 (имя, фамилия) 

(Форма отредактирована в соответствии с № 1912-N от 29 декабря 
2011 года) 

 
  
 
 

Форма № 8 
  

ЖУРНАЛ 
  

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 
  

№№ 
п/п 

Дата 
проведения 

конкурса 

Дата 
подачи 
заявки 

Наименование 
организации или 

имя, фамилия 
индивидуального 
предпринимателя 

Наименование 
маршрута 

Подпись 
представля- 

ющего 
заявку 

Подпись 
принимающего

заявку 

1.           
2.           
3.           
4.           

(Форма отредактирована в соответствии с № 1912-N от 29 декабря 2011 
года) 

 

Форма № 9 

 И Н Ф О Р М А Ц И Я 
  

О МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ МАРШРУТАХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ- 
ПЕРЕВОЗЩИКАХ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ПЕРЕВОЗКАХ И УЧТЕННЫХ В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ВЫДАННЫХ 
СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ РАЗРЕШЕНИЯХ 

  
№№ 
п/п 

Наименование 
маршрута 

Армянский 
перевозчик

Иностранный
перевозчик

Транспортное 
средство 

Разрешения, выданные 

марка учетный уполномоченным уполномоченным ".



  номерной 
знак 

органом РА органом другого 
государства 

             
 

(Форма отредактирована в соответствии с № 1912-N от 29 декабря 2011 
года) 

 

 

 

Руководитель 
Аппарата Правительства 

Республики Армения Д. Саргсян
 
(Приложение отредактировано, изменено, дополнено в соответствии с 

№ 1286-N от 6 ноября 2008 года, отредактировано в соответствии с 
№ 1912-N от 29 декабря 2011 года) 
 


