24.07.2020 г.

г. Магнитогорск

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г.
№ 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» (далее –
Федеральный закон) и с учетом положений Закона Челябинской области от 30.12.2015 г. № 293ЗО «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области» (далее Закон Челябинской области, постановления администрации города Магнитогорска от

20.06.2017 № 6631-П «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсов на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок» (далее – Положение) с изменениями от
14.01.2019, постановления администрации города Магнитогорска от 20.06.2017 № 6632П «Об утверждении шкалы для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории города Магнитогорска» с изменениями от 10.01.2019 (далее – Шкала оценки)
1. Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций
по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, (далее - Организатор открытого конкурса):
Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города
Магнитогорска.
Место нахождения и почтовый адрес: 455044, г. Магнитогорска, просп. Ленина, 72
Адрес электронной почты: transport@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 65
2. Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок:
№ лота

1

Предмет лота
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок № 44 к/п «ул. Тевосяна, 31» «пл. Носова», регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных
маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным
транспортом: № 27.
К свидетельству об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок прилагается расписание (Приложение № 2.1 к конкурсной
документации)

3. Официальный сайт организатора конкурса, на котором размещена конкурсная
документация - www.magnitogorsk.ru (Раздел «Городское хозяйство» - «Управление
инженерного обеспечения, транспорта и связи» - «Конкурсы» - «Конкурсы на
муниципальные маршруты»).
4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, кабинет № 445.

Конкурсная документация предоставляется в течение всего срока со дня
опубликования Извещения о проведении открытого конкурса до дня окончания приема
заявок на участие в открытом конкурсе включительно.
Конкурсная документация предоставляется:
в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9 часов 00 минут до 17 часов
00 минут (время местное);
пятница и предпраздничные дни - с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время
местное);
обеденное время – с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут (время местное).
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, при
предоставлении электронного носителя. На бумажном носителе конкурсная документация
не предоставляется.
Конкурсную документацию может получить уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника
договора простого товарищества, имеющий при себе оформленную в установленном
порядке доверенность на получение конкурсной документации.
5. Место, даты начала и окончания приема заявок на участие в открытом
конкурсе:
455044, г. Магнитогорск, ул. Ленина, дом 72, кабинет № 445.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 24.07.2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: 25.08.2020 г.,
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе: г. Магнитогорск, Ленина, дом 72, кабинет № 445
25.08.2020 г., г. в 13 часов 00 минут (время местное).
7. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: г.
Магнитогорск, Ленина, дом 72, кабинет № 445, 03.09.2020 г.
8. Место и дата оценки и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе,
подведение итогов открытого конкурса: г. Магнитогорск, Ленина, дом 72, кабинет № 445,
11.09.2020 г.
9. Организатор открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого
конкурса в любое время, но не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса.

