
Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения контракта на обслуживание 

населения города Альметьевска автотранспортными пассажирскими перевозками в 

садоводческие общества на 2016 год 
 

Заказчик и организатор конкурса: Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района 

РТ. 

Предмет конкурса: Право заключения контракта на обслуживание населения города Альметьевска 

автотранспортными пассажирскими перевозками в садоводческие общества на 2016 год. 

1 лот маршрут № 5 А «РТС – кладбище № 5»  

2 лот маршрут № 6 А «РТС – сады УПНП и КРС» 

3 лот маршрут № 7А «Радиоприбор» - сады УПНП и КРС» 
 

Основание для проведения конкурса: Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Устав Альметьевского муниципального района.  
 

Адрес заказчика: РТ, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.39. 

В конкурсе могут принимать участие перевозчики, соответствующие требованиям, содержащимся в 

конкурсной документации.  

Для участия в конкурсе перевозчики должны подать Заказчику заявку, оформленную в соответствии с 

требованиями конкурсной документации, с приложением документов, указанных в конкурсной 

документации. 

Перевозчик вправе подать конкурсные заявки на один, несколько или на все лоты, при этом конкурсная 

заявка на каждый конкретный лот подается отдельно. 

Конкурсная документация размещается на официальном сайте Альметьевского муниципального района  

http://almetyevsk.tatаr.ru в разделе «Муниципальный заказ». 

Справочный телефон: отдел транспорта и дорожного хозяйства исполнительного комитета,                    

тел. 8(8553) 32-83-64, 45-38-33, e-mail:  amr_stroi@mail.ru.  
 

Место оказания услуг: Альметьевский муниципальный район. 
 

Период оказания услуг: с 01.05.2016 до 30.09.2016 г.  
 

Основные критерии открытого конкурса:  
 - наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозки более восьми человек, выданной уполномоченным органом в соответствии с 

действующим законодательством; 

- наличие подвижного состава, соответствующего требованиям к подвижному составу, изложенным в  

конкурсной документации, принадлежащего перевозчику на праве собственности или ином законном 

основании; 

- опыт работы перевозчика по осуществлению пассажирских перевозок (в том числе на заявленном 

маршруте); 

- характеристики предлагаемых для перевозок транспортных средств (возрастная, экологические 

показатели, техническая структура, удобство пользования для отдельных категорий граждан); 

- наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава, предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры водителей, 

предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств; 

- анализ данных о состоянии аварийности по вине водителей транспортных средств и транспортной 

дисциплине участников конкурса, а также информации о невыполнении участниками конкурса требований 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и технических норм по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 
 

Заявки на участие в конкурсе подаются перевозчиками по адресу: ул. Ленина, д. 39, каб. 204,  в течение    

30 дней со дня размещения Извещения о проведении конкурса на официальном сайте Альметьевского 

муниципального района и публикации в официальном издании. 
 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 12.00 час. 28.04.2016. 

Вскрытие конвертов с заявками состоится 29.04.2016 (15.00 час.). по адресу: 423450, г. Альметьевск,        

ул. Ленина д.39  каб. 203  в присутствии перевозчиков либо их представителей по доверенности. 
               
Победителем конкурса признается участник, заявка которого соответствует требованиям, содержащимся в 

конкурсной документации и предложивший наилучшие условия исполнения договора. По окончании 

конкурса с победителем подписывается протокол о результатах конкурса.  

 

http://almetyevsk.tatr.ru/

