Извещение
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории городского округа Сызрань Самарской области
1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона отдела транспорта Комитета
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Сызрань ( далее — Организатор):
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул.Ульяновская, 61 тел: (8464) 98-33-56,
факс (8464) 98-33-56, transporta.otdel.syzran@yandex.ru
2. Предмет открытого конкурса:
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3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на
основании заявления, поданного в письменном форме, в течении двух дней со
дня получения соответствующего заявления в период с 30.06.2017 года по
30.07.2017 года в рабочие дни с 08 час. 00 минут до 17 час. 00 минут по адресу:
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 61, каб. 31.
Конкурсная документация размещается также в сети Интернет:
http://adm.syzran.ru.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена:
Плата за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе не
установлена.
5. 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:
Заявки на участие в открытом конкурсе должны быть представлены в отдел
транспорта Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Сызрань нарочно либо по почте по адресу: 446001,
Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 61, каб. 31, в рабочие дни в
срок с 13 час. 00 мин. 30.06.2017г. до 17 час.00 мин. 30.07.2017г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится
31.07.2017г. в 13 час. 00 минут по адресу: 446001, Самарская область, г.

Сызрань, ул. Советская, 96, 4-ый этаж, каб. 401.
Открытый конкурс состоится 31.07.2017г. по адресу :
область, г. Сызрань, ул. Советская, 96, 4-ый этаж, каб. 401.

446001, Самарская

