
И З В Е Щ Е Н И Е № 1 
О   П Р О В Е Д Е Н И И   О Т К Р Ы Т О Г О   К О Н К У Р С А 

на право на  получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Петровского муниципального района 
 

1. Сведения об организаторе открытого конкурса на право на получение  

свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Петровского муниципального района (далее – открытый конкурс): 
 

Наименование уполномоченного органа 

(организатора открытого конкурса): 
Администрация Петровского муниципального района 

Саратовской области 

Местонахождение: 412540,г.Петровск, ул.Панфилова,55 

Почтовый адрес: 412540,г.Петровск, ул.Панфилова,55 

Контактный телефон: (84555)27-1-33, (88452)24-59-89 

Факс: (8452) 27-5-02 

Адрес электронной почты: mail@petrovsk64.ru  
 

2. Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Петровского муниципального района. 
 

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
после опубликования на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района (далее-Администрация)  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - https://petrovsk64.ru извещения о проведении открытого конкурса организатор 

конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления предоставляет заявителю 

конкурсную документацию. Конкурсная документация выдаётся заявителю по адресу 

организатора открытого конкурса в рабочие дни с  08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. 

до 14-00 час. (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4). 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -

https://petrovsk64.ru. 
 

4. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе: не установлен. 
 

5. 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:

https://petrovsk64.ru/


Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

открытом конкурсе 

Администрация – 412540, г.Петровск, ул.Панфилова,55, каб.10 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится в 

10-00 час. (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) 29 мая 2020 года 

Место, дата  

рассмотрения заявок на 

участие в открытом 

конкурсе 

Администрация – 412540, г.Петровск, ул.Панфилова,55, каб.10 

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе производится с 29 мая 

2020 года по  15 июня 2020 года 

Место, дата и время 

оценки и 

сопоставления заявок 

на участие в открытом 

конкурсе 

Администрация – 412540, г.Петровск, ул.Панфилова,55, каб.10 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе производится в 

10-00 час. (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) 23 июня 2020 года 

 

 

 


