
Извещение о проведении конкурса 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок по 

 междугороднему (внутри района)  и пригородным маршрутам  

Мурашинского района Кировской области в 2014 году 

 

Предмет конкурса Открытый конкурс на осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по   междугороднему (внутри) и пригородным   маршрутам Мурашинского 

района Кировской области в 2014 году 

Организатор конкурса  Администрация Мурашинского района Кировской области  
613711 Кировская область,  г.Мураши, ул. Карла Маркса, 28 к.308.   

тел. (8-83348) 2-10-51факс (8-83363) 2-19-99   E-mail: admmura@kirovreg.ru 

Участники конкурса могут получить конкурсную документацию в пись-

менном или в электронном виде по адресу: 613711 Кировская область,  

г.Мураши, ул. Карла Маркса, 28 к.304   в период с 08.00 до 17.00 часов 

(рабочие дни) с 4 декабря 2013 года. Конкурсная документация размещена 

в сети Интернет на сайте Мурашинского района мураши-сайт.рф    

Срок оказания услуг Со дня заключения контракта  по 31 декабря 2014 год 

Место оказания услуг Территория муниципального образования Мурашинский муниципальный  

район Кировской области 

Условия оказания услуг Необходимое количество транспортных средств; непосредственное обес-

печение перевозки пассажиров и багажа; режим работы, контроль меди-

цинский, технический и нахождения на линии транспортных средств; со-

блюдение расписания движения – указаны в конкурсной документации 

Конкурсная комиссия Конкурсная комиссия создана Постановлением администрации Мурашин-

ского района от 29.11.2013 № 1070. Председатель Конкурсной комиссии 

Бугианишвили Владимир Ильич  

 

Прием конкурсных за-

явок 

 Прием конкурсных заявок с 8.00 часов 4 декабря 2013 года до 11-00 часов 

09 января  2014 года по адресу Организатора конкурса в запечатанных 

конвертах. 

 Конкурсные предложения должны быть оформлены на русском языке. 

Требования к Участни-

кам  

Должен соответствовать требованиям конкурсной документации.  

 

Критерии оценки кон-

курсных заявок 

Критерии оценки конкурсных заявок: 

- наличие у претендента подвижного состава с наименьшим сроком экс-

плуатации; 

- наличие у претендента резерва подвижного состава при обслуживании 

маршрута  не менее одного автобуса; 

- относительные показатели аварийности и транспортной дисциплины, со-

блюдение в полном объеме лицензионных требований и условий, под-

твержденные заключениями управления государственной инспекции без-

опасности дорожного движения по Кировской области и управления госу-

дарственного автодорожного надзора по Кировской области; 

- организация предрейсового и послерейсового медицинского осмотра во-

дителей; 

- организация технического обслуживания и ремонта автобусов, в том чис-

ле наличие зданий, сооружений и оборудования, необходимых для хране-

ния, проведения технического обслуживания и ремонта автобусов, в соб-

ственности или на ином праве либо наличие договора с соответствующей 

организацией, оказывающей данные услуги; 

 

Дата вскрытия конвер- Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 09 января  2014  
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тов  года в 11.00 по адресу Организатора конкурса 

Дата рассмотрения кон-

курсных заявок 

Рассмотрение конкурсных заявок,  подведение итогов конкурса до 19 ян-

варя  2014 года по адресу Организатора конкурса 

 

 


