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Извещение
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования «Город Орск»

Организатор конкурса: Управление жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта администрации г. Орска.
Местонахождение, почтовый адрес: 460404, г. Орск, ул. Нефтяников, д., 10.
Адрес электронной почты: mo_transport@orsk-adm.ru.
Контактный телефон организатора конкурса: 8-(3537)-20-66-48, 20-66-47.
Предмет конкурса: право получения свидетельств об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город Орск».
Наименование лота размещено в конкурсной документации (приложение № 1). 
Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 09-00 часов 29 августа 2022 года 
до 16.00 часов 15 сентября 2022 года.
Время работы: понедельник - четверг с 08-00 ч. до 17-00 ч.; пятница - с 08-00 ч. 
до 16-00 ч. (за исключением праздничных дней), обеденный перерыв с 13-00 ч. 
до 13.48 ч.
Порядок предоставления заявок: заявки подаются в письменной форме в 
запечатанном конверте и подлежат регистрации в журнале организатора конкурса.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: Конкурсная документация размещена на официальном сайте 
администрации города Орска по адресу http://orsk-adm.ru в разделе Социальная 
сфера/Транспорт.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе с приложенными к ним документами, рассмотрения конкурсной 
документации и принятия решение о допуске претендента к участию в 
открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса либо 
об отказе в допуске претендента к участию в открытом конкурсе: 21 сентября 
2022 г. в 11-00 час. по адресу организатора конкурса, каб. 4.
Место и дата проведения осмотра транспортных средств каждого участника 
открытого конкурса: 26 сентября 2022 г. в 11-00 час. по адресу организатора 
конкурса, перед зданием Управления жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта администрации города Орска, г.Орск, ул. Нефтяников, 10.
Место и дата подведения итогов конкурса: 30 сентября 2022 г. в 11-00 час. 
по адресу организатора конкурса, каб. 4.
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