
Извещение о проведении конкурса 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок по 

 пригородным маршрутам  

Мурашинского городского поселения в 2016 году 

 

Предмет конкурса Конкурс на осуществление регулярных пассажирских перевозок по пригородным 

маршрутам Мурашинского городского поселения в 2016 году 

Организатор конкурса  Администрация Мурашинского городского поселения  
613711 Кировская область,  г.Мураши, ул. Карла Маркса, 28 к.110.   
Тел/факс (8-83348) 2-17-59   E-mail: www.gorodmurashi@mail.ru 

Участники конкурса могут получить конкурсную документацию в письменном или в 

электронном виде по адресу: 613711 Кировская область, г.Мураши, ул. Карла Маркса, 28 

к.102 в период с 08.00 до 17.00 часов (рабочие дни) с 11 декабря 2015 года. Конкурсная 

документация размещена в сети Интернет на странице Мурашинского городского 

поселения сайта Мурашинского района мураши-сайт.рф    

Срок оказания услуг С 11 января по 30 сентября 2016 года 

Место оказания услуг Территория муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского район Кировской области 

Подача конкурсных заявок  Начало подачи конкурсных заявок: с 8.00 часов 11 декабря 2015 года; 

 Окончание подачи конкурсных заявок: до 14.00 часов 11 января 2016г. Конкурсные 

заявки подаются в запечатанных конвертах по адресу: 613711, Кировская область, 

г.Мураши, ул.Карла Маркса, д.28, каб.102. Ответственные за приѐм и регистрацию 

заявок: Даровских Наталья Евгеньевна, кабинет 102,  

телефон (83348) 2-20-83  

Критерии оценки 

конкурсных заявок 

Критерии оценки конкурсных заявок: 

- наличие у претендента резерва подвижного состава при обслуживании маршрута не 

менее одного автобуса; 

- относительные показатели аварийности и транспортной дисциплины, соблюдение в 

полном объеме лицензионных требований и условий, подтвержденные заключениями 

управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по 

Кировской области и управления государственного автодорожного надзора по Кировской 

области; 

- организация предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей; 

- организация технического обслуживания и ремонта автобусов, в том числе наличие 

зданий, сооружений и оборудования, необходимых для хранения, проведения 

технического обслуживания и ремонта автобусов, в собственности или на ином праве 

либо наличие договора с соответствующей организацией, оказывающей данные услуги; 

Дата вскрытия конвертов  Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 11 января  2016 года в 14.00 по 

адресу: Кировская область, г.Мураши, ул.Карла Маркса, д.28, кабинет 110. 

Дата рассмотрения 

конкурсных заявок, 

подведение итогов 

конкурса 

 11 января  2015 года  

Заключение договора В течение 10 календарных дней со дня подписания протокола об итогах конкурса 

 


