
 Утверждено  

распоряжением администрации 

Шекснинского муниципального 

района  

от 08 июля 2019 года № 195 

 

Извещение о проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах Шекснинского 

муниципального района 

Уважаемые господа! 

Администрация Шекснинского муниципального района предлагает 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и участникам 

договора простого товарищества принять участие в конкурсе на право 

получения свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах Шекснинского муниципального 

района. 

1. Организатор конкурса: администрация Шекснинского 

муниципального района, 162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, 14, E-mail: 

scheksna2011@yandex.ru, контактный телефон (81751) 2-19-91,   

2.Предмет конкурса: право на получение свидетельств об 

осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах Шекснинского муниципального района. 

Место оказания услуг - Шекснинский муниципальный район, по лотам. 

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

конкурсная документация предоставляется администрацией Шекснинского 

муниципального района по адресу: 162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, 

д.14, каб. 3, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут, кроме праздничных и выходных дней в 

период с «09» июля 2019 года по «09» августа 2019 года (включительно), 

на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.sheksnainfo.ru, в разделе «Деятельность» во вкладке «Конкурсы и 

аукционы». 

Срок подачи конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

устанавливается: с «09» июля 2019 года по «09» августа 2019 года 

(включительно), по адресу: 162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, каб. 

3, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут, кроме праздничных и выходных дней. 

http://www.sheksnainfo.ru/


4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: 162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, каб. 21,   «12» 

августа 2019 года в 14 часов 00 минут. 
5. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 162560, п. 

Шексна,ул. Пролетарская д. 14, каб. 21, «16» августа 2019 года в 11 часов 

00 минут. 
6. Место и дата подведения итогов конкурса:162560, п. Шексна,                

ул. Пролетарская д. 14, каб. 21, «20» августа 2019 года в 14 часов 00 минут. 

 


