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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса
на право осуществления перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области 

по нерегулируемым тарифам № 10/2018___

Организатор открытого конкурса Министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

Место расположения: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 
31. Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

Адрес организатора конкурса

Официальный сайт http://irkobl.ru/sites/gkh/

Адрес электронной почты E-mail: komich@govirk.ru

Контактный телефон 8(3952) 28-66-41,28-66-44

Предмет открытого конкурса Право осуществления перевозок по одному или 
нескольким межмуниципальным марщрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области 
по нерегулируемым тарифам:

1. Лот № 1:
№ 148 «Тулун (автостанция) -
1-е отделение Государственной селекционной станции 
(ост. Школа)».

2. Лот №2:
№518 «Иркутск (автовокзал) - Баяндай (ост. Магазин 
«Импульс»)».

3. Лот№3:
№ 426 «Микрорайон Современник - Иркутск
(ост. площадь графа Сперанского) - микрорайон 
Современник».___________________________________

Сведения о порядке проведения открытого 
конкзфса и определения победителя 
открытого конкурса, место и условия 
оказания транспортных услуг, а также 
другие сведения, предусмотренные частью 
2 статьи 8 Закона Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 145-03
«Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Иркутской области»___________________

Представлены в конкурсной документации № 10/2018

http://irkobl.ru/sites/gkh/
mailto:komich@govirk.ru


Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации, официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная 
документация

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
(http://irkobl.rii/sites/gkh/transport/avtotransport/regularper 
evozki/)

Сроки, место и адрес подачи заявок 
на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
и регистрируются ежедневно в рабочее время 
с 13 сентября 2018 года по 15 октября 2018 года.
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького,31, каб. № 333. 
Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

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: 
16 октября 2018 года в 11 час 00 мин (местное время) 
г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. № 342.

Оценка, сопоставление заявок и подведение итогов 
конкурса: 8 ноября 2018 года в 11 час 00 мин (местное 
время)
г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. № 342

http://irkobl.rii/sites/gkh/transport/avtotransport/regularper

