
УТВЕРЖДЕНО
Приказом управления экономического 
развития и сельского хозяйства 
администрации Ординского 
муниципального округа
от J'1/J, МЩ  № I f

2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

«Карьёво-Орда»

№
п/п Наименование Содержание

1 2 3

1 Организатор открытого 
конкурса

Управление экономического развития и сельского 
хозяйства администрации Ординского муниципального 
округа Пермского края

2
Место нахождения и 
почтовый адрес 
организатора конкурса

617500 Пермский край, с. Орда, ул. Советская, д. 12, 
кабинет 213

3
Адрес электронной 
почты

oshorda®, mail.ru

4 Контактный телефон тел. (34 258) 2-07-00, 2-08-34

5 Предмет открытого 
конкурса

Право на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах 
Ординского муниципального округа:
Лот -  маршрут №100 «Карьёво-Орда».

6

Срок, место и порядок 
предоставления 
конкурсной 
документации

После размещения на официальном сайте Ординского 
муниципального округа извещения о проведении 
конкурса, организатор открытого конкурса на основании 
письменного заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня получения заявления предоставляет 
заявителю документацию в форме электронного 
документа на электронный носитель или направляет по 
электронному адресу, указанному в заявлении в рабочие 
дни: понедельник-пятница с 9.00 час до 13.00 час, с 14.00 
час до 17.00 час.(по местному времени), по адресу: 
617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 12, каб. 
213.

7 Официальный сайт, на 
котором размещена 
конкурсная
документация о 
проведении открытого 
конкурса на право 
получения
свидетельства об

Документация размещена на официальном сайте 
Ординского муниципального округа 
http//www.orda.permarea.ru/ в разделе «Транспорт».

-  - ................... - ..................

http://www.orda.permarea.ru/


3

осуществлении 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по 
муниципальному 
маршруту регулярных 
перевозок по 
нерегулируемым 
тарифам «Карьёво- 
Орда»

8 Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок на участие в 
открытом конкурсе

По адресу: 617500, Пермский край, с. Орда, ул. 
Советская, 12, каб. 213, в рабочие дни: понедельник- 
пятница с 9.00 час до 13.00 час, с 14.00 час до 17.00 час. 
(по местному времени),
Дата начала подачи заявок: 27.12.2021 с 09.00 час по 
местному времени
Дата окончания срока подачи заявок: до 17.00 час по 
местному времени 26.01.2022

I этап Конкурса

9 Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
открытом конкурсе

По адресу: 617500, Пермский край, с. Орда, ул. 
Советская, 12, каб. 213 в 17.00 часов по местному 
времени 26.01.2022

10 Место и дата 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе

По адресу: 617500, Пермский край, с. Орда, ул. 
Советская, 12, каб. 213 
с 27.01.2022 по 03.02.2022г.

II этап Конкурса

11 Место и дата подведения 
итогов открытого 
конкурса(оценка 
заявок, определение 
победителя)

По адресу: 617500, Пермский край, с. Орда, ул.
Советская, 12, каб. 213
04.02.2022г.


