
Приложение №1 
к постановлению администрации 
Александровского района 
Оренбургской области  
от 06.03.2023 г. № 149-п 
 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении  открытого  конкурса на право получения Свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров по 
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории   

Александровского  района  Оренбургской  области 
 
1. Заказчик и Организатор конкурса: Администрация Александровского 

района  Оренбургской  области. 
1.1. Местонахождение и почтовый адрес:   461830, Оренбургская область 

Александровский район с. Александровка ул. Мичурина д.49. 
1.2.  Телефон: (35359) 2-25-15 
1.3.  Контактное лицо: Викулов Анатолий Александрович  
1.4.   Сайт МО Александровский район -  www. aleksandrovka56.ru 
1.5.  Адрес электронной почты: vaa@al.orb.ru 
2. Предмет конкурса: Право получения Свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам на территории Александровского  района  
Оренбургской  области 
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Наименование 
маршрута 

(промежуточные 
населенные 

пункты) 

Время 
отправления 

Дни 
следо 

ва 
ния 
(дни 
неде 
ли) 

Протя
же 

нность 
маршр

ута 

Колич
ество 
рейсо
в на 

марш
руте 

за 
день, 

ед. 

Вид 
сообще

ния 

Класс 
транс
портн

ого 
средс
тва 

Минима
льная 

вместим
ость 

транспо
ртного 

средства
, пасс. 

из 
началь 
ного 

пункта 

из 
конеч 
ного 

пункта 

Лот №1 
1 с. Александровка-п. 

Марксовский через 
с. Добринка (с. 

Добринка, с. 
Михайловка, с. 

Дмитриевка) 

14-00 08-00 1,3,5 43 2 регуляр
ные 

перевоз
ки по 

нерегул
ируемы

м 
тарифам 

малы
й 

не менее 
13 

Лот №2 
2 с. Александровка-

с. Курпячево 
через с. 

Георгиевка (с. 
Зеленая Роща, с. 
Каяпкулово, с. 

Георгиевка) 

14-00 08-00 1,3 34 2 регуляр
ные 

перевоз
ки по 

нерегул
ируемы

м 
тарифам 

малы
й 

не менее 
13 



Лот №3 
5 с. Александровка-п. 

Северный (с. 
Гавриловка, с. 
Новодмитриевка) 

14-00 08-00 2 25 2 регуляр
ные 

перевоз
ки по 

нерегул
ируемы

м 
тарифам 

малы
й 

не менее 
13 

Лот №4 
6 с. Александровка- 

п. Загорский (с. 
Добринка, с. 
Михайловка) 

14-00 08-00 4 47 2 регуляр
ные 

перевоз
ки по 

нерегул
ируемы

м 
тарифам 

малы
й 

не менее 
13 

Лот №5 
7 с. Александровка- 

с. Юртаево (п. 
Майский, с. 
Султакай) 

14-00 08-00 5 26 2 регуляр
ные 

перевоз
ки по 

нерегул
ируемы

м 
тарифам 

малы
й 

не менее 
13 

Лот №6 
9 Александровка- с. 

Исянгильдино 
через с. 
Новомихайловка 
(п. Буранный, с. 
Актыново, с. 
Новомихайловка) 

14-00 08-00 2,4 30 2 регуляр
ные 

перевоз
ки по 

нерегул
ируемы

м 
тарифам 

малы
й 

не менее 
13 

 
3. Место оказания услуг: на  территории  Александровского района 

Оренбургской области. 
4. Срок оказания услуг: с даты получения Свидетельства на право 

осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 5 лет. 
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 461830, Оренбургская 

область Александровский район с. Александровка ул. Мичурина д.49 кабинет № 
24. 

Сроки предоставления: с  09 марта 2023 г по 10 апреля 2023 г. 
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется всем 

заинтересованным лицам, направившим в уполномоченный орган письменный 
запрос на получение конкурсной документации по форме № 5 к документации. 
Конкурсная документация выдается ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней с 09.00 до 17.00 местного времени (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
местного времени). Выдача конкурсной документации завершается в день 
окончания приема заявок на участие в конкурсе. Конкурсная документация в 
печатном виде и в форме электронного документа предоставляется без взимания 
платы. Электронная версия конкурсной документации предоставляется для 



ознакомления  на официальном сайте МО Александровский район www. 
aleksandrovka56.ru 

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: 

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов местного 
времени.   

Дата начала приема заявок: 09 марта 2023 (с 09-00 ч.) 
Дата окончания подачи заявок: 10 апреля 2023 г (до 15.00 ч.) 
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 461830, Оренбургская 

область Александровский район с. Александровка ул. Мичурина д.49 кабинет 24.  
В день вскрытия конвертов заявки подаются во время заседания конкурсной 
комиссии по вскрытию конвертов с заявками, непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками по данному конкурсу. Заявки, поданные позднее 
установленного срока, не принимаются.   

Порядок приёма заявок: Участник конкурса подает заявку на участие в 
конкурсе в письменной форме в запечатанном двойном конверте или в форме 
электронного документа. На конверте указывается наименование конкурса (лота), 
на участие в котором подается заявка.  

7. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие  доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам производится конкурсной 
комиссией по адресу:  461830, Оренбургская область Александровский район с. 
Александровка ул. Мичурина д.49 кабинет 31, кабинет  первого заместителя  
главы   администрации   района  Е.А. Добрынина,  10 апреля  2023 г.  в 15 часов 
00 минут местного времени. 

8. Место, день и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: 

461830, Оренбургская область Александровский район с. Александровка ул. 
Мичурина д.49 кабинет 31, кабинет  первого заместителя  главы   администрации   
района  Е.А. Добрынина,  10 апреля 2023 г.  в 16 часов 00 минут местного 
времени. 

9. Место, дата и время осмотра транспортных средств 
 

№ лота 
 

Место, дата и время осмотра транспортных средств 

1 12.04.2023 года в 10 час. 00 мин. местного времени, по адресу: 461830, 
Оренбургская область Александровский район с. Александровка ул. Мичурина 
около здания №51, парковка на площади им. Ленина 

2 12.04.2023 года в 10 час. 30 мин. местного времени, по адресу: 461830, 
Оренбургская область Александровский район с. Александровка ул. Мичурина 
около здания №51, парковка на площади им. Ленина 

3 12.04.2023 года в 11 час. 00 мин. местного времени, по адресу: 461830, 
Оренбургская область Александровский район с. Александровка ул. Мичурина 
около здания №51, парковка на площади им. Ленина 

4 12.04.2023 года в 11 час. 30 мин. местного времени, по адресу: 461830, 
Оренбургская область Александровский район с. Александровка ул. Мичурина 
около здания №51, парковка на площади им. Ленина 

5 12.04.2023 года в 12 час. 00 мин. местного времени, по адресу: 461830, 



Оренбургская область Александровский район с. Александровка ул. Мичурина 
около здания №51, парковка на площади им. Ленина 

6 12.04.2023 года в 12 час. 30 мин. местного времени, по адресу: 461830, 
Оренбургская область Александровский район с. Александровка ул. Мичурина 
около здания №51, парковка на площади им. Ленина 

 
10.Место, день и время подведения итогов конкурса:  

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу:461830, 
Оренбургская область Александровский район с. Александровка ул. Мичурина 
д.49 кабинет 31, кабинет  первого заместителя  главы   администрации   района  
Е.А. Добрынина, 13 апреля 2023 г.  в 15 часов 00 минут местного времени. 

11. Внесение изменений 
Решение о внесении изменения в извещение о проведении конкурса 

принимается не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.  Изменения, 
внесенные в извещение о проведении конкурса, размещаются на официальном 
сайте муниципального  образования  Александровский  район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 
Организатором конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) 
размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, 
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 
двадцать дней. 

12.Отказ от проведения конкурса 
Решение об отказе проведения конкурса принимается не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок. Решение об отмене проведения 
конкурса размещается на официальном сайте муниципального  образования 
Александровский  район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится 
до сведения участников конкурса, подавших заявки (при наличии у заказчика 
информации для осуществления связи с данными участниками). Конкурс 
считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на 
официальном сайте муниципального образования Александровский  район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


