
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному пригородному маршруту 

регулярных перевозок № 105А «г. Абинск - ст. Холмская» 

№ 1/2022 

 

 

 Организатор открытого конкурса: администрация муниципального 

образования Абинский район. Полномочия организатора конкурса 

осуществляет уполномоченный орган - управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального 

образования Абинский район. 

 Адрес организатора открытого конкурса: 353320, Краснодарский край,           

г. Абинск, ул. Советов, 128 «А»; 

 телефон: +7 (86150) 5-13-94; 

 адрес электронной почты: abin_usgt@mail.ru. 

 Контактное лицо по разъяснению положений конкурсной документации: 

Ярина Анастасия Михайловна. 

 Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному пригородному маршруту 

регулярных перевозок № 105А «г. Абинск - ст. Холмская». 

 

 Таблица 
№ 

лота 

№ 

в реестре 

№ 

маршрута 

Наименование маршрута 

муниципальные пригородные автобусные маршруты регулярных перевозок 

1 5 105А г. Абинск - ст. Холмская 

 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: после 

опубликования на официальном сайте организатора открытого конкурса 

извещения о проведении открытого конкурса организатор конкурса                          

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного                          

в письменной форме, в течение 2-х рабочих дней со дня получения заявления 

предоставляет заявителю конкурсную документацию. Конкурсная 

документация выдается заявителю по фактическому адресу организатора 

открытого конкурса в рабочие дни: с 8.00 часов до 17.00 часов, в пятницу: с 

8.00 часов до 16 часов (перерыв с 12.00 часов до 12.50 часов), а также 

размещается на официальном сайте организатора конкурса (www.abinskiy.ru), в 

разделе «Транспорт», подраздел «Конкурсы». 

 Взимание платы за предоставление конкурсной документации                         

на бумажном носителе не предусмотрено.  

 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие                       

в открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок                      

и проведение итогов открытого конкурса: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aabin_usgt@mail.ru
http://www.abinskiy.ru/
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 Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе принимаются                                   

и регистрируются по адресу: г. Абинск, ул. Советов, 128 «А», 4 этаж                           

с 14 октября по 14 ноября 2022 г. (включительно), в рабочие дни с 8.00 часов до 

17.00 часов, в пятницу: с 8.00 часов до 16 часов (перерыв с 12.00 часов до 12.50 

часов), в кабинете № 1. 

 16 ноября 2022 г. в 10.00 часов 00 мин. в большом зале администрации 

муниципального образования Абинский район, расположенном на 2-ом этаже 

здания по адресу: г. Абинск, ул. Интернациональная, 31, конкурсной комиссией 

вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

 Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет 

производиться организатором открытого конкурса в период с 17 ноября по               

23 ноября 2022 г. (включительно) по месту приема заявок. 

 Заседание конкурсной комиссии и проведение итогов конкурса состоится 

24 ноября 2022 г. в 10.00 часов 00 мин. в большом зале администрации 

муниципального образования Абинский район, расположенном на 2-ом этаже 

здания по адресу: г. Абинск, ул. Интернациональная, 31. 

 

 

 


