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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого конкурса 

на право заключения договора на осуществление регулярных перевозок, пассажиров и 
багажа по маршрутам регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении на 

территории Осинского муниципального района по нерегулируемым тарифам 

  
 

Организатор открытого конкурса Администрация Осинского муниципального района 

Адрес организатора конкурса Место расположения: 669200, с. Оса, ул. Свердлова, 59 
Осинского района Иркутской области. 
 

Официальный сайт 

http://osaadm.ru/ 
 Адрес электронной почты E-mail: osaadm@bk.ru 
 

Контактный телефон 8(39539)31-3-08 

11редмет открытого конкурса Право заключения договора на осуществление регулярных 
перевозок, пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок в межмуниципальном сообщении на территории 
Осинского муниципального района по нерегулируемым 
тарифам: 

ЛОТ №1 «Маршрут № 1 «д. Тагай –   с. Унгин – с. 

Ленино – д. Хайга - с. Обуса – д. Кутанка – п. Приморский – 

с. Бильчир – п. Жданово – с. Ирхидей – с. Майск – с. Оса». 

ЛОТ №2 «Маршрут № 7 «п. Рассвет – с. Усть-Алтан – 

с. Майск – с. Оса» 

ЛОТ №3 «Маршрут № 8 «д. Шотой - с. Онгосор – с. 

Енисей – д. Моголют – д. Грязнушка – д. Русские-Янгуты – с. 

Оса» 

ЛОТ №4 «Маршрут № 10 «д. Онгой – с. Хокта – д. 

Каха – с. Оса». 
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Сведения      о      порядке      проведения 
открытого    конкурса    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  

Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной                        документации, 

официальный      сайт,      на      котором 

размещена конкурсная документация 

Конкурсная   документация   размещена   на   официальном сайте    

администрации Осинского муниципального района и в Осинской 

районной газете «Знамя труда». 

Сроки,   место   и   адрес   подачи   заявок на 

участие в конкурсе 

Заявки       на       участие       в       конкурсе       принимаются и      

регистрируются      ежедневно      в      рабочее      время с 

07.06.2019 года по 08.07.2019 года. Адрес: 669200, Иркутская 

область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, кабинет 

отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и 

экологии администрации МО «Осинский район» Иркутской 

области 

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: 08 июля 

2019 года в 11 час 00 мин (местное время) Адрес: 669200, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, 

актовый зал (1 этаж). 

Оценка,    сопоставление    заявок    и    подведение    итогов 

конкурса:  10 июля 2019 года в  11  час 00 мин (местное 

время) 

Адрес: 669200, с. Оса, ул. Свердлова, 59 Осинского района 

Иркутской области. 

   

 


