
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением заместителя Главы  

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 25.03.2019 № 816р 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства  

об осуществлении регулярных автобусных перевозок  

о муниципальному маршруту регулярных перевозок № 90  

"ул. Галушина – ул. Кедрова (ночной)" по нерегулируемому тарифу 

 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 

объявляет о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок № 90 "ул. Галушина – ул. Кедрова (ночной)" по 

нерегулируемому тарифу (далее – открытый конкурс). 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса – 

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 163000, 

Архангельская обл., г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 60, dts@arhcity.ru, 

(8182) 606-741, 606-737. 

Предмет открытого конкурса – право на получение свидетельства  

об осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок № 90 "ул. Галушина – ул. Кедрова (ночной)" по 

нерегулируемому тарифу. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации – 

претенденты имеют возможность ознакомиться с условиями открытого конкурса 

в отделе транспорта и связи управления транспорта, дорог и мостов 

департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: 

163000, Архангельская обл., г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 60, каб. 412, 

контактные телефоны: (8182) 606-731, 606-737. Конкурсная документация 

размещена на официальном информационном Интернет-портале муниципального 

образования "Город Архангельск" www.arhcity.ru. 

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержимое заявки до его вскрытия, 

через почтовое отделение или лично по адресу: 163000, Архангельская обл.,  

г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 60, каб. 412, ежедневно по рабочим дням  

с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов  

30 минут со дня, следующего за днем размещения настоящего информационного 

сообщения, до 9 часов 55 минут 25 апреля 2019 года. 
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Первый этап открытого конкурса (вскрытие конвертов с заявками) состоится 

по адресу: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 60, 

каб. 407, 25 апреля 2019 года в 10 часов. 

Второй этап открытого конкурса (допуск претендентов к участию  

в конкурсе) проводится не позднее десяти рабочих дней с даты проведения 

первого этапа. 

Третий этап открытого конкурса (оценка и сопоставление заявок 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе) проводится не позднее чем 

через десять рабочих дней с даты проведения второго этапа. 

Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

и подведения итогов конкурса: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, 

просп. Троицкий, д. 60. 

Выдача свидетельства об осуществлении регулярных автобусных 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 90  

"ул. Галушина – ул. Кедрова (ночной)" по результатам открытого конкурса 

осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке оформления, 

переоформления свидетельства об осуществлении регулярных автобусных 

перевозок по муниципальным маршрутам и карт муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город 

Архангельск", прекращения или приостановления их действия. 

 

 

___________ 
 


