
 

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым 

тарифам на территории муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

  

 Организатор открытого конкурса: Администрация муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

 Адрес организатора открытого конкурса: 164600, Архангельская 

область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, д. 43А. Адрес 

электронной почты: pinegamo@yandex.ru 

 Цель открытого конкурса: удовлетворение потребностей населения в 

регулярных пассажирских перевозках, повышение качества и безопасности 

обслуживания пассажиров, свободное развитие рынка пассажирских 

автотранспортных услуг, защита прав потребителей этих услуг. 

 Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

автобусных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 

соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации (далее – 

конкурсная документация) и соответствующих законодательству Российской 

Федерации. 

 Сведения об объекте открытого конкурса: представлены в Приложении 

№ 1 к Конкурсному заданию. 

 Порядок проведения открытого конкурса и определения победителя 

открытого конкурса: указан в Конкурсном задании. 

 Выдача свидетельства: свидетельство выдается в течение десяти дней со 

дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

сроком на 5 лет. 

 Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 

предоставление конкурсной документации: бесплатно. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» (далее – официальный сайт 

организатора открытого конкурса): www.pinezhye.ru  

 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Претенденты имеют возможность ознакомиться с условиями открытого 

конкурса, а также подать заявки на участие в открытом  конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (в 

запечатанном конверте) по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 

00 мин. до 17 ч. 00 мин. с момента публикации настоящего сообщения по «17»    

июня 2019 года до 11 часов 00 минут по московскому времени в администрации 

МО «Пинежский район» по адресу: 164600, с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, д. 

43А, каб. № 6А. Контактный телефон: 8(81856) 2-25-28.  

mailto:pinegamo@atnet.ru
http://www.pinezhye.ru/


 Дата начала и  окончания принятия заявок: с «28» мая 2019 года до 

«17»  июня  2019 года 11 час. 00 мин. (время московское). 

 Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсной 

документацией: «17» июня  2019 года в 11 час. 00 мин. (время московское),  ул. 

Ф.Абрамова, 43А, с. Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область, 

164600, каб. № 18. 

 Место и дата рассмотрения заявок: ул.Ф.Абрамова, 43А, с. Карпогоры, 

Пинежский район, Архангельская область, 164600, каб. № 18,  «17» июня        

2019 года в 11 час. 00 мин. (время московское). 

 Место и дата оценки заявок: ул.Ф.Абрамова, 43А, с. Карпогоры, 

Пинежский район, Архангельская область, 164600, каб.  № 18, не позднее «21»         

июня 2019 года. 

 Место приема документов для участия в  конкурсе: ул.Ф.Абрамова, 

43А, с. Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область, 164600,             

каб. № 6А, контактное лицо – Несветов Сергей Алексеевич, тел. 8(81856)2-25-28.   
  
 


