Извещение
о проведении открытого конкурса на право осуществления пассажирских
перевозок автомобильным транспортом по пригородному внутрирайонному маршруту Изобильненского района Ставропольского края
Администрация Изобильненского муниципального района Ставропольского края 15.01.2016 года в 10.00 часов проводит открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок на пригородных
внутрирайонных маршрутах Изобильненского района
Лот №1
Время отправления, прибытия
Наименование и номер маршрута
автобусов в конечные пункты
Маршрут №102, 103
ст. Баклановская - г.Изобильный
6.30-7.25 (ежедн)
г.Изобильный - п.Солнечнодольск 8.20-9.00 (ежедн)
п.Солнечнодольск - г.Изобильный 9.10-9.55 (ежедн)
г.Изобильный- ст. Баклановская
11.20-12.15 (1-5 д.н.)
ст. Баклановская - г.Изобильный
12.20-13.15 (1-5 д.н.)
г.Изобильный - п.Солнечнодольск 13.30-14.10(ежедн)
п.Солнечнодольск - г.Изобильный 14.20-15.00(ежедн)
г.Изобильный- ст. Баклановская
15.10-15.50(6-7 д.н.)
г.Изобильный- ст. Баклановская
17.45-18.40(1-5 д.н.)
Лот № 2

Маршрут №102, 104, 104А
6.25-7.35 (1-5 д.н.)*
с. Подлужное-Изобильный
г.Изобильный - п.Солнечнодольск 7.40-8.15 (1-5 д.н.)*
п.Солнечнодольск - г.Изобильный 8.20-9.00 (1-5 д.н.)*
г.Изобильный - п.Солнечнодольск 10.00-10.30 (1-6 д.н.)*
п.Солнечнодольск - г.Изобильный 10.50-11.30 (1-6 д.н.)*
г.Изобильный - с.Московское
12.35- 13.30 (1-5 д.н.)*
с.Московское - г.Изобильный
14.00 - 14.55(1-5 д.н.)*
* в праздничные выходные дни - выходной
Предметом Конкурса является право на заключение договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным внутрирайонным маршрутам Изобильненского района Ставропольского края.
К участию в Конкурсе допускаются: юридические лица независимо от
организационно - правовой формы, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, представившие надлежащим образом оформленные документы, указанные в объявлении.
Для участия в Конкурсе претенденты представляют следующие документы:
1) Заявку установленной формы, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе;
2) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) Копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
4) Копию лицензии на право осуществления медицинской деятельности по
проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей,

а при выполнении данных работ сторонней организацией – копию договора
претендента с этой организацией;
5)справка отделения государственной инспекции безопасности дорожного
движения отдела министерства внутренних дел по Изобильненскому району об
отсутствии или наличии дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов претендента с указанием последствий дорожно-транспортных происшествий за год, предшествующий дню начала приема заявок на участие в конкурсе;
6) справку территориального отдела государственного автодорожного
надзора по Ставропольскому краю об отсутствии или наличии нарушений лицензионных требований у претендента за год, предшествующий дню начала
приема заявок на участие в конкурсе;
7) справку инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Изобильненскому району об отсутствии задолженности по налоговым
платежам
8) список водителей претендента, заявленных для осуществления регулярных перевозок, водительские удостоверения, трудовые договоры с водителями
9) перечень автобусов, заявляемых к осуществлению регулярных перевозок, их свидетельства о регистрации транспортных средств, при необходимости
документ, подтверждающего правомочие претендента на пользование автотранспортным средством (генеральная доверенность, договор аренды), полис
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства.
10) Сведения о структуре предприятия, численности и квалификации производственного персонала, наличии и оснащенности ремонтно-технической базы, а при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и техническому контролю автотранспортных средств сторонней организацией – копию
договора претендента с этой организацией;
11) Опись предоставленных документов.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Изобильный,
ул. Ленина 15, кабинет 417. Обязательным условием приема документов является, наличие у сдающего паспорта или доверенности.
Место нахождения администрации: 356140, Ставропольский край,
Изобильненский район, город Изобильный, улица Ленина, 15.
График работы администрации:
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 часов;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием заявок заканчивается за 4 дня до даты проведения Конкурса.
Получить дополнительную информацию можно в администрации
Изобильненского муниципального района по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина
15, кабинет 419 тел.2-78-82.
Заместитель главы администрации
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края

В.А. Коврешкин

