Приложение № 2
к приказу министерства транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области
от «14» февраля 2020 г. № 21/од

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам
на территории Нижегородской области
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона организатора открытого
конкурса: министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области (далее – Министерство), место нахождения (почтовый адрес): 603115,
г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 63, адрес электронной почты
official@mintrans.kreml.nnov.ru, контактные телефоны: 422-36-01, 422-36-51, факс
422-36-47.
2. Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельств об
осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым
тарифам на территории Нижегородской области в соответствии со следующими
лотами:
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Наименование маршрута

Вид сообщения

Арзамас автостанция - Скорятино (Арзамасский р-н)
Пильна ж/д вокзал - Сергач автовокзал
Н.Новгород (автовокзал Щербинки) – Курмыш
(Пильнинский р-н)
Н.Новгород автовокзал Щербинки - Пильна ж/д вокзал
Воскресенское автостанция - Н.Новгород автовокзал ТПУ
Канавинский
Первомайск кассовый пункт – Арзамас автостанция
Уразовка (Краснооктябрьский р-н) - Каменка (Сергачский
р-н)
Н.Новгород автовокзал Щербинки - Пильна ж/д вокзал (ч-з
Спасское)
Б.Болдино кассовый пункт – Н.Новгород автовокзал
Щербинки (ч-з Арзамас, Рябиновку)
Б.Болдино кассовый пункт - Н.Новгород автостанция
Сенная
Кстово автостанция – Зеленый город санаторий ВЦСПС

пригородный
пригородный
междугородный
междугородный
междугородный
междугородный
пригородный
междугородный
междугородный
междугородный
пригородный

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршрутам,
наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение
транспортных средств между остановочными пунктами по маршрутам, порядок
посадки и высадки пассажиров, классы и категории транспортных средств,
которые используются для перевозок по маршрутам, и максимальное количество
автобусов каждого класса и категории указаны в реестре межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Нижегородской области, размещенном на

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://www.mintrans.goverment-nnov.ru) (далее - официальный сайт
Министерства).
Расписания межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
размещены на официальном сайте Министерства.
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация.
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право
осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым
тарифам на территории Нижегородской области (далее – конкурсная
документация) и извещение о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым
тарифам на территории Нижегородской области (далее – извещение) размещены на
официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность\Информация о
конкурсах», а также на информационном стенде Министерства по месту своего
нахождения.
Со дня размещения на официальном сайте Министерства извещения и
конкурсной документации до дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с
заявками, организатор открытого конкурса выдает (по месту своего нахождения)
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и уполномоченным
участникам договора простого товарищества на основании их письменных
заявлений извещение и (или) конкурсную документацию (на бумажном носителе
или в форме электронного документа).
Форма, в которой необходимо предоставить извещение и (или) конкурсную
документацию, указывается в заявлении. Если указана форма в виде электронного
документа, вместе с заявлением предоставляется электронный носитель
информации (флэш-карта) или указывается в заявлении адрес электронной почты,
на который необходимо направить извещение и (или) конкурсную документацию.
В случае подачи организатору открытого конкурса заявления о выдаче
извещения о проведении открытого конкурса и (или) конкурсной документации
лично представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем
или его представителем, уполномоченным участником договора простого
товарищества или его представителем организатор открытого конкурса
запрашиваемые документы в день подачи заявления.
В случае направления организатору открытого конкурса заявления о выдаче
извещения о проведении открытого конкурса и (или) конкурсной документации
почтовым отправлением организатор открытого конкурса в течение трех рабочих
дней с даты поступления заявления направляет запрашиваемые документы
заявителю на бумажном носителе заказным письмом на почтовый адрес,
указанный в заявлении, или в электронной форме на адрес электронной почты,
указанный в заявлении.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставления
конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата

установлена: плата за предоставление извещения и (или) конкурсной
документации не взимается.
5. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса:
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,
г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 63.
6. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе: 18 марта 2020 года в 15:00 по московскому времени.
7. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
10 апреля 2020 года.
8. Дата подведения итогов открытого конкурса: 23 апреля 2020 года.

