ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске №31д «Ковшовка – пос. Радица-Крыловка»
Брянская городская администрация приглашает к участию в открытом конкурсе на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске №31д «Ковшовка – пос. Радица-Крыловка»
1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора открытого конкурса:
Брянская городская администрация:
место нахождения: г. Брянск, пр. Ленина, д.35
почтовый адрес: 241050 г. Брянск, пр. Ленина, д.35
адрес электронной почты: kpts_gorod@mail.ru
контактный телефон: (4832) 74-21-97
Ф.И.О. контактного лица: Маюров Алексей Александрович
2) Предмет открытого конкурса:
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске № 31д «Ковшовка – пос. Радица-Крыловка»
3) Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске,
режим работы (график движения транспортных средств) на маршруте, количество, вид, класс и
тип транспортных средств.
Режим работы на маршруте – ежедневный, с 06 час.00 мин. до 24 час.00 мин. в соответствии
с расписанием:
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Количество транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута –
26 единиц.
Вид транспортных средств – автомобильный.
Класс транспортных средств – малый.
Тип транспортных средств – автобус.

4) Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт,
на котором размещена конкурсная документация.
Конкурсную документацию может получить любой желающий по адресу: г. Брянск, Б-р
Гагарина, д.1, каб.1, тел. 74-21-97, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут (в пятницу
до 16 часов 30 минут), обеденный перерыв с 1300 до 1400, начиная с 13 июля 2017 года. Конкурсная
документация также размещена на официальном сайте Брянской городской администрации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.bga32.ru.
5) Порядок и место ознакомления с конкурсной документацией.
С конкурсной документацией на бумажном носителе может ознакомиться любой желающий
по адресу: г. Брянск, Б-р Гагарина, д.1, каб.1, тел. 74-21-97, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17
часов 45 минут (в пятницу до 16 часов 30 минут), обеденный перерыв с 1300 до 1400, начиная с 13
июля 2017 года. В электронном виде конкурсная документация также размещена на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://www.bga32.ru.
6) Место, порядок, даты начала приема документов для участия в конкурсе:
документы для участия в открытом конкурсе представляются претендентом в Брянскую
городскую администрацию в запечатанном конверте по адресу г. Брянск, Б-р Гагарина, д.1, каб.1,
начиная с 13 июля 2017 года, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут (в пятницу до 16
часов 30 минут).
Отправка документов для участия в открытом конкурсе почтой не допускается.
7) Окончание приема документов для участия в конкурсе.
14 августа 2017 г. до 17 часов 45 минут.
8) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса.
Вскрытия конвертов с документами (заявка), поданными для участия в конкурсе, будет
происходить по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, д.35, каб.7., 16 августа 2017 г., 15 часов 00 минут.
Рассмотрение заявок будет происходить по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, д.35, каб.21,
23 августа марта 2017 г.
Подведение итогов открытого конкурса будет происходить по адресу: г. Брянск,
пр. Ленина, д.35, каб.21, 04 сентября 2017 г.
9) Срок приобретения транспортных средств, необходимых для осуществления
регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске
№31д
«Ковшовка – пос. Радица-Крыловка» (в случае их отсутствия на момент проведения открытого
конкурса): не позднее чем через шестьдесят дней со дня получения выписки из протокола об итогах
открытого конкурса.

И.о. заместителя Главы
Брянской городской
администрации

А.А. Зубов

