
10.01.2022 г.         г. Магнитогорск 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

В соответствии с пунктами 17, 24 Положения о порядке проведения конкурсов на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденного постановлением 

администрации города от 20.06.2017 №6631-П организатором открытого конкурса - 

управлением транспорта и коммунального хозяйства администрации города 

Магнитогорска: 

1) внесены изменения в извещение о проведении открытого конкурса от 09.12.2021 г.; 

2) внесены изменения в конкурсную документацию от 09.12.2021 г.; 

 

1. Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций 

по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, (далее - Организатор открытого конкурса): 

Управление транспорта и коммунального хозяйства 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 Предмет лота 

1 

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок: 

- № 11 «ост. «Художественная школа» - «СНТ Богатый остров», 

регистрационный номер маршрута в реестре сезонных (садовых) маршрутов 

регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным транспортом: № 2. 

К свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок прилагается расписание  (Приложение № 2.1) 

2 

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок № 26 «ост. «ЛПЦ» - «СНТ 

Калибровщик», регистрационный номер маршрута в реестре сезонных (садовых) 

маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным 

транспортом: № 7. 

К свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок прилагается расписание  (Приложение № 2.2) 

3 

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок № 35 «ост. «Полевая» - «СНТ 

Богатый остров», регистрационный номер маршрута в реестре сезонных (садовых) 

маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным 

транспортом: № 12. 

К свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок прилагается расписание  (Приложение № 2.3) 

 

 

 



3. Официальный сайт организатора конкурса, на котором размещена конкурсная 

документация с изменениями от 10.01.2022 - www.magnitogorsk.ru. 

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: 10.01.2022 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: 31.01.2022 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 

31.01.2022 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, 07.02.2022 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, 

16.02.2022 г. 

9. Организатор открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого 

конкурса в любое время, но не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса. 

http://www.magnitogorsk.ru/

