
ИЗВЕЩЕНИЕ 

    о проведении открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Слюдянского 

муниципального образования  

№ 103-А «Слюдянка – Сухой ручей»  

 

регистрационный номер открытого конкурса 2/2021 

 

 

Организатор открытого конкурса Администрация Слюдянского городского 

поселения Слюдянского района 

Адрес организатора конкурса Место расположения: 665900, Иркутская 

область, г. Слюдянка, ул. Советская, 34 

Почтовый адрес: 665900, Иркутская 

область, г. Слюдянка, ул. Советская, 34 

Официальный сайт https://www.gorod-sludyanka.ru/ 

Адрес электронной почты mogorod@slud.ru 

Контактный телефон 8(39544) 52-9-09 

Предмет открытого конкурса Право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на 

территории Слюдянского муниципального 

образования  

Лот №1 

№ 103-А «Слюдянка – Сухой ручей»  

Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная 

документация 

Конкурсная документация размещена на 

официальном сайте администрации 

Слюдянского городского поселения 

https://www.gorod-sludyanka.ru/qa/799.html 

Размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление конкурсной документации 

на бумажном носителе 

Плата за предоставление конкурсной 

документации не установлена 

 

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 

Вскрытие конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и принятие решения о допуске к 

участию в конкурсе: 29 декабря 2021 года в 

11 часов 00 минут (местное время) 

Адрес: 665900, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Советская, 34 

 

Оценка, сопоставления заявок и 

подведение итогов конкурса: 10 января 

2022 года в 11 часов 00 минут (местное 

время) 

Адрес: 665900, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Советская, 34 

Место и условия оказания транспортных 

услуг 

Муниципальный маршрут № 103-А 

«Слюдянка – Сухой ручей», 

протяженность маршрута в прямом и 

mailto:mogorod@slud.ru


обратном направлении 3,1/3,1 км, 

городское 

Сроки оказания транспортных услуг В рабочие дни 

Форма заявки на участие в открытом 

конкурсе 

Представлена в приложении №1 к 

конкурсной документации №2/2021  

Исчерпывающий перечень документов, 

входящий в состав заявки на участие в 

открытом конкурсе 

Представлены в конкурсной документации 

№2/2021 

Способы получения конкурсной 

документации 

Конкурсная документация размещена на 

официальном сайте администрации 

Слюдянского городского поселения 

https://www.gorod-sludyanka.ru/qa/799.html 

Сведенья о порядке проведения открытого 

конкурса и определения победителя 

открытого конкурса, место и условия 

оказания транспортных услуг  

Представлены в конкурсной документации 

№2/2021 

Сроки, место и адрес подачи заявок на 

участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе принимаются 

и регистрируются ежедневно в рабочее 

время с 08 декабря 2021 года по 28 декабря 

2021 года. 

Адрес: 665900, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Советская, 34 

 


