ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в Минусинском
районе Красноярского края с 01.07.2018 по 31.12.2019 года
1. Организатор
открытого
конкурса
2. Юридический адрес
3. Почтовый адрес и адрес
электронной почты
4. Предмет открытого конкурса
(лоты)

Муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика»
Минусинского района
662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Мартьянова 40
662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 66 а
E-mai: amr_zakupki@kristel.ru
Право заключения договоров об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам в Минусинском районе с
01.07.2018 по 31.12.2019 года:
лот № 1 маршрут 269 «город Минусинск – село Селиваниха –
поселок Топольки»;
лот № 2 маршрут 270 «город Минусинск – деревня Солдатово»;
лот № 3 маршрут 271 «город Минусинск – деревня Быстрая»;
лот № 4 маршрут 272 «город Минусинск – село Малая Минуса»;
лот № 5 маршрут 273 «город Минусинск – поселок Суходол»;
лот № 6 маршрут 274 «город Минусинск – дачи «Оз. Тагарское»;
лот № 7 маршрут 275 «город Минусинск – село Тесь»;
лот № 8 маршрут 276 «город Минусинск – село Восточное»;
лот № 9 маршрут № 277 «город Минусинск – село Селиваниха»;
лот № 10 маршрут 278 «город Минусинск – село Лугавское»;
лот № 11 маршрут 279 «город Минусинск – село Знаменка»;
лот № 12 маршрут 280 «город Минусинск – поселок Опытное
поле»;
лот № 13 маршрут 281 «город Минусинск – поселок
Притубинский»;
лот № 14 маршрут 282 «город Минусинск – дачи «Нектар»;
лот № 15 маршрут 283 «город Минусинск – село Верхняя Коя»;
лот № 16 маршрут 284 «город Минусинск – село Ноколо –
Пертовка»;
лот № 17 маршрут 285 «город Минусинск – село Городок»;
лот № 18 маршрут 549 «город Минусинск – село Кавказское»;
лот № 19 маршрут 552 «город Минусинск – село Большая
Ничка»;
лот № 20 маршрут 553 «город Минусинск – село Жерлык»;
лот № 21 маршрут 116 «город Минусинск – село Шошино»;
лот № 22 маршрут 119 «город Минусинск – село Тигрицкое».
5. Срок, место и порядок Конкурсная документация доступна на официальном сайте
предоставления конкурсной администрации Минусинского района в разделе «Транспортное
документации
обслуживание населения» или может быть получена у секретаря
конкурсной комиссии по письменному заявлению с указанием
способа получения конкурсной документации (почтой,
электронной почтой или непосредственно вручением).

Срок предоставления конкурсной документации на бумажном
носителе – в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления.
Конкурсная документация при непосредственном вручении
предоставляется секретарем конкурсной комиссии по адресу: г.
Минусинск, ул. Гоголя 66 а, правое крыло каб.107, в рабочие дни
с 8.00 до 17 обед с 12.00 до 13.00
Секретарь конкурсной комиссии.
Милехина Наталья Анатольевна
www.amr24.ru , раздел «Транспортное обслуживание населения»

6. Официальный сайт
7. Размер, порядок и сроки
внесения
платы
за
Плата за предоставление конкурсной документации не
предоставление конкурсной
установлена.
документации на бумажном
носителе
8.
Дата начала приема заявок: 10 мая 2018 года
Дата и время окончания приема заявок: в 09-00, 15 июня 2018
года
Дата начала и окончания, Место приема заявок на участие в открытом конкурсе:
место и время приема заявок заявки принимаются с 8.00 до 17 обед с 12.00 до 13.00 по
на участие в открытом рабочим дням по рабочим дням (с понедельника по пятницу)
конкурсе
по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя,
66 а правое крыло, каб.107, тел. 8(39132)2-27-38,
Секретарь конкурсной комиссии.
Милехина Наталья Анатольевна
9. Место,
дата
и
время Место вскрытия конверта по адресу: 662608, Красноярский край,
вскрытия
конвертов
с г.Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, каб.210,
заявками на участие в Дата: 15 июня 2018 года
открытом
конкурсе, Время: в 10-00 (время местное)
составление
протокола
вскрытия конвертов (1 этап)
10. Порядок проведения 1 этапа На первом этапе секретарь комиссии вскрывает конверты с
заявлениями на участие в конкурсе и оглашает содержащуюся в
заявлении информацию.
Конверты с заявлениями на участие в конкурсе вскрываются и
рассматриваются в день, час и месте, указанном в извещении о
проведении конкурса.
Участники конкурса, подавшие заявления на участие в конкурсе,
или их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявлениями на участие в конкурсе. По результатам
вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе
комиссия в этот же день составляет протокол вскрытия
конвертов с заявлениями на участие в конкурсе.
11. Дата
опубликования
протокола
вскрытия
конвертов с заявлениями на
участие в конкурсе.
12. Место и дата рассмотрения
заявок на участие в открытом
конкурсе (2 этап)

15 июня 2018 год

Место рассмотрения заявок:
г.Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, каб.210
Дата рассмотрения заявлений: 18 июня 2018год

На втором этапе комиссия рассматривает заявления на участие
в конкурсе на соответствие требованиям, установленным
конкурсной документацией.
По итогам рассмотрения заявлений на участие в конкурсе
комиссией принимается решение о допуске к участию в
конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Решение комиссии оформляется протоколом рассмотрения
заявлений на участие.
опубликования 18 июня 2018год
рассмотрения

13. Порядок проведения 2 этапа

14. Дата
протокола
заявок
15. Извещение
участников
конкурса в письменном виде
с приложением выписки из
протокола
рассмотрения
заявлений на участие в
открытом конкурсе.
16. Оценка и сопоставление
заявлений на участие в
открытом
конкурсе
с
составлением
протокола
сопоставления и оценки
заявлений на участие в
открытом конкурсе (3 этап)

18 июня 2018 год

На третьем этапе конкурса комиссией по балльной системе
оцениваются и сопоставляются заявления на участие в конкурсе
в соответствии с системой оценки по критериям отбора согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку. Количество баллов
определяется простым суммированием по каждому критерию.
Срок оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе
не может превышать 10 календарных дней со дня подписания
протокола (от 18.06.18) рассмотрения заявлений на участие в
конкурсе.
Дата подведения итогов 20 июня 2018 год
17. Дата
опубликования 20 июня 2018 год
протокола
оценки
и
сопоставления заявлений
18. Определение
победителя На четвертом этапе конкурса комиссией определяется
конкурса по результатам победитель конкурса по результатам рассмотрения заявлений на
рассмотрения заявлений на участие в конкурсе и оценки и сопоставления заявлений на
участие в конкурсе.
участие
в
открытом
конкурсе,
оценки
и
сопоставления заявлений на
участие
в
открытом
конкурсе,
оформление
протокола об определении
победителя
открытого
конкурса (4 этап)
19. Место и дата подведения Место подведения итогов:
итогов открытого конкурса
г.Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, каб.210
Дата подведения итогов: 22 июня 2018год
20. Дата утверждении протокола 22 июня 2018 года
об определении победителя
конкурса

21. Размещение на официальном
сайте
администрации
Минусинского
района
утверждённого протокола об
определении
победителя
открытого конкурса
22. Подготовка
проекта
договоров с победителями
открытого конкурса.
23. Подписание
договоров
организатором
конкурса
(заказчик) с победителями
конкурса.
24. Срок, в течение которого
администрация
Минусинского
района
вправе
отказаться
от
проведения
открытого
конкурса

Директор МКУ «Служба Заказчика»
Минусинского района

22 июня 2018 года

26 июня 2018 года

27 июня 2018 года

Администрация Минусинского района вправе отказаться от
проведения открытого конкурса не позднее чем за 15
календарных дней до даты окончания срока подачи заявлений на
участие в открытом конкурсе.

И.И. Середюк

