
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении откры1,ого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным

маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального
образования Белоглинский район - лот ЛЪ 1

Организатор открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муЕиципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории муницитrального образования
Белоглинский район (далее - организатор открытого конкурса): администрацшI
муниципального образования Белоглинский район.

Контактная информация организатора открытого конкурса:
З5З040, с. Белая Глина, ул. Красная, 1б0,
(местонахождение (фактический адрес и почтовьтй адрес);
телефон: (86154) 7 -28-14, 7 -22-42; факс: (86154)'7 -28-84;
официальный сайт: www.belaya-glina.ru
адрес электонноЙ гtочты: belokc@rnail.ru
Контактное лицо по разъяснению положений конкурсной документации

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муЕиципальным маршрутам реryлярных
перевозок на территории муниципального образования Белоглинский район
(далее - коЕкурсная документация): Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи
и ТЭК администрации муниципыIьlJого образования Белог:rинский район
И.С. Греховодов, рабочий телефон 8 (86154)7-28-14, алрес электронной почты
beIokc@rnail.ru.

маршрутам регулярных перевозок ва территории муниципальЕого образования
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным

Белоглинский район
Срок, место и

опчбликования на
извещения о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования
Белоглинский район, организатор открытого конкурса на ос}Iовании заl(вления
любого заинтересованного лица, лоданного в письменноЙ форме, в течение
двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет заjIвителю
конкурсную докумеI]тацию. Конкурсная документация выдаётся заявителю по

фактическому адресу организатора открытоIо конкурса ежедневЕо, кроме
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 08:00 до 17:00 (перерыв
с 12:00 до lЗ:00), в пятницу с 08:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00),

11редмет открыl,ого конкурса: право на поJIучение свидетельства об

(далее - открытый конкурс).
порядок предоставления конкурсной документации: после
официальном сайте организатора открытого конкурса

накануне нерабочих праздничных дней с 08:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до



1З:00), а также размещается на официальном сайте организатора открытого
конкурса.

Взимание платы за предоставление конкурсной документации на
бумажном носителе не предусмотрено.

Место, дата и время вскрытия Ko}rBepToB с заявками на участие в
открытом конкурсе, а также место и дата рассмотреЕия таких заявок и
подведеЕие итогов открытого конкурса:

Конверты с заявками Еа участие в открытом конкурсе принимаются и

регистрируются с "18" марта 202l года по "18" апреля 202t года по адресу:
с. Белая Глина, ул, Красная, N 160, кабинет Jф 30l, ежедневно, кроме субботы,
воскресеrrья и нерабочих праздничньж дней, с 8:00 до l7:00 (перерыв с 12:00

до lЗ:00, в пятницу с 8:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), накануне
нерабочих праздничных дней с 08:00 до l6:00 (rIерерыв с 12:00 ло 1З:00).

В кабинете NЗ01, расположенном Еа 3 этаже здания по адресу: село
Белая I-лина, улица Краснм, дом N l60, " 19" аflреля 2021 года в 10 час. 00 мин.
конкурсной комиссией вскрываются конверты с змвками Еа участие в
открытом конкурсе.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется
организатором открьlтого конкурса в период с "19" апреля 2021 года по "20"
апреля 2021 года по месту приема заявок.

Заседание конкурсной комиссии и подведение итогов открытого коЕкурса
состоится "21" апреля 2021 года в 10 час. З0 мин. в кабинете Ns З01 на З этаже
здания по адресу: с. Белая Глина, ул. Красная, N 160, кабинет ]ф 301.

Заместитель главы муниципыlьного
образования Белоглинский район
по вопросам транспорта, связи, дорог,
строительства и ЖКХ Ефимов
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Заместитель главы муниципального
образования Белоглинский район
по вопросам травспорта, связи, дорог,
строительства и Жкх О.В. Ефимов


