
 Утверждено  
постановлением Администрации

Прионежского муниципального района
 от 17.10.2016г. № 1110

Извещение о проведении открытого конкурса

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок №1 «Шуя-Бесовец»

Организатор конкурса: Администрация Прионежского муниципального района

Юридический  адрес  организатора  конкурса:  185506,  Республика  Карелия,
Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральаная, дом 5;

Фактический  адрес  организатора  конкурса:  185005,  Республика  Карелия,  г.
Петрозаводск, ул. Правды, дом 14;

телефон: (8142) 67-10-68;
факс: (8142) 57-83-58;
адрес электронной почты prionega@sampo.ru 
Контактное  лицо  по  разъяснению  положений  документации  о  конкурсе:  Бобкова

Татьяна Сергеевна, ведущий специалист отдела экономики, тел. 8-900-463-00-94. 

Предмет конкурса:  право на получение свидетельства об осуществлении перевозок
по  муниципальному маршруту  регулярных перевозок  №1 «Шуя-Бесовец»  с  соблюдением
требований,  указанных  в  конкурсной  документации (далее  –  документация  конкурса)  и
соответствующих  законодательству  Российской  Федерации,  Республики  Карелия,
муниципального образования Прионежский муниципальный район.

 
Срок,  место  и  порядок  предоставления  документации:  после  опубликования  в

источнике  официального  опубликования  (обнародования)  муниципальных правовых актов
Прионежского  муниципального  района  извещения  о  проведении конкурса  организатор  на
основании  заявления  любого  заинтересованного  лица,  поданного  в письменной  форме,  в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления предоставляет заявителю документацию.
Документация выдаётся заявителю по фактическому адресу организатора в рабочие дни с 09
ч. 00мин. до 12ч. 00мин., а так же размещается на официальном сайте организатора конкурса.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении конкурса  не  позднее,  чем  за  пять  дней  до даты окончания  подачи  заявок  на
участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. Изменения, внесенные в
извещение  о  проведении  открытого  конкурса,  размещаются  на  официальном  сайте
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
трех рабочих дней с момента принятия решения о внесении таких изменений. При этом срок
подачи заявок продлевается не менее чем на 20 дней с момента размещения на официальном
сайте внесенных изменений.

Размер,  порядок  и  сроки  внесения  платы,  взимаемой  за  предоставление
документации: бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  15
ноября 2016 г., в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14 (каб. 324).  

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе  – с 15 ноября 2016 года  
по 18 ноября 2016 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14 (каб. 324).

Место и дата подведения итогов конкурса по адресу: 18 ноября 2016 г. по адресу: г.
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14 (каб. 324).

mailto:prionega@sampo.ru

