
Извещение о проведении открытого конкурса 

1. Наименование  открытого конкурса: 

Открытый конкурс на право осуществления перевозок по нерегулируемому тарифу  

по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в Чувашской Республике. 

2. Организатор открытого конкурса: 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. 

Место нахождения: 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2 

Почтовый адрес: 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2 

Адрес электронной почты: mintrans30@cap.ru 

Номер контактного телефона: (8352) 56-50-82, (8352) 56-50-81 

3. Предмет открытого конкурса: 

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в Чувашской Республике в 

соответствии с конкурсной документацией по следующему лоту: 

1. Лот № 1 пригородный автобусный маршрут № 234 «Чебоксары (Завод  

им. В.И. Чапаева) – Новочебоксарск («Сокол»)»: 

 

отправление из г. Чебоксары: с 06-30 до 09-00 и с 16-00 до 19-30 интервал 10 мин.;    

с 05-00 до 06-30, с 09-00 до 16-00, с 19-30 до 23-00 интервал 20 мин.; 

отправление из г. Новочебоксарск: с 06-30 до 09-00 и с 16-00 до 19-30 интервал        

10 мин.; с 05-00 до 06-30, с 09-00 до 16-00, с 19-30 до 23-00 интервал 20 мин. 

 

Промежуточные остановочные пункты: Завод им. В.И. Чапаева (г. Чебоксары) – ул. 

Коллективная – ДК «Ровесник» – ул. Фруктовая – ул. Чернышевского – ул. Мате Залка – 

ул. Яноушека – Техникум связи – Мебельная фабрика – ул. Б. Хмельницкого – 

Центральный рынок – Русский драмтеатр – стадион «Олимпийский» – Гостиница «Рос-

сия» – ул. П. Лумумбы – Стадион «Спартак» – Мега Молл – АО «Чебоксарский трикотаж» 

– Завод «Энергозапчасть» – ТЭЦ-2 – АО «Тек-стильмаш» – Гремячево – Аникеево – 

Восточный поселок – МАДИ – проспект Тракторо-строителей – Пихтулино – Типсирмы – 

Магазин «Ника» – Юраково – Детская больница – Рынок «Новочебоксарский» – ул. 

Пионерская – Дом быта «Орион» – Соборная площадь – кинотеатр «Атал» – Магазин 

«Весна» – Магазин «Каблучок» – ул. Комсомольская – площадь Победы – Ледовый 

дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск). 

 

Требования к подвижному составу и классу: 14 автобусов, в т.ч. 2 резервных  

(средний класс, 3,4). 

4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации 

заинтересованным лицам. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 

документация. Способы получения конкурсной документации: 

Конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению Претендента и 

(или) Участника открытого конкурса, направленному в адрес Организатора по адресу: 



428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2, каб. 311, в течение 2 рабочих дней со дня 

получения заявления. Конкурсная документация выдается Претенденту и (или) Участнику 

открытого конкурса по месту нахождения Организатора в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 

ч., а также для ознакомления и загрузки размещается на официальном сайте 

Организатора: http://www.mintrans.cap.ru/. Плата за предоставление конкурсной 

документации не взимается.  

5. Порядок, место и сроки предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в соответствии с требованиями 

конкурсной документации по адресу: 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2. 

Заявки на участие в открытом конкурсе представляются в рабочие дни с 08.00 ч. до 16.00 

ч. (обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.) с 30.06.2020  по 29.07.2020. 

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, дата и место рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого 

конкурса: 

Вскрытие конвертов с Заявками и их рассмотрение состоится 30.07.2020 года в 15.00 ч. в 

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по адресу: г. 

Чебоксары, площадь Республики, д. 2, 3 этаж, каб. 311, подведение итогов открытого 

конкурса осуществляется конкурсной комиссией в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания срока подачи заявок. 

7. Форма заявки на участие в открытом конкурсе. 

Претендент подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в Информационной 

карте конкурса (Приложение № 1). 

8. Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе. 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть подготовлена по форме (Приложение 

№ 2 к конкурсной документации) и должна содержать документы, указанные в 

Информационной карте.  

9. Показатели и порядок оценки квалификации участников конкурса: 

Показатели и порядок оценки квалификации участников открытого конкурса указаны в 

Информационной карте. 

 

 




