
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора юридических лиц 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальных предпринимателей на осуществление перевозок 
пассажиров внутренним водным транспортом в местном сообщении

по Мотыгинскому району

Заказчик: администрация Мотыгинского района, почтовый адрес: 663400, 
Россия, Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116, тел. 
8(39141) 22-4-39, 22-5-28, e-mail: motadm2020@mail.ru, Ьцр://мотыгинский- 
район.рф объявляет конкурсный отбор юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров внутренним 
водным транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району с 
15.03.2021 по 15.12.2021.

Лот № 1: Осуществление перевозок пассажиров внутренним водным 
транспортом в местном сообщении по маршруту «Кирсантьево-Машуковка».

Номер лота 1

Наименование лота

Осуществление перевозок 
пассажиров внутренним 
водным транспортом в 
местном сообщении по 

маршруту «Кирсантьево- 
Машуковка»

Номер маршрута 1
Наименование маршрута Кирсантьево-Машуковка
Протяженность маршрута, км. 40
Вид маршрута Муниципальный
Наименования муниципальных 
образований Мотыгинского района, по 
территории которых проходит маршрут

Машуковский сельсовет, 
Кирсантьевский сельсовет

Тип перевозки Регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам

Режим работы маршрута, в т.ч.:
период работы на маршруте с 15.03.2021 по 15.12.2021
количество рейсов в неделю 3
дни недели работы на маршруте пн., ср., пт.
количество рейсов всего 236

Тип судна водного транспорта Судно на воздушной 
подушке

Пассажировместимость, чел. 8 и более
Необходимое количество судов водного 
транспорта 1 (+1 резервный)

Критерии оценки конкурсных заявлений: наличие пункта отстоя судов 
внутреннего водного транспорта; наличие судов внутреннего водного
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транспорта соответствующего класса и вместимости, установленных 
организатором пассажирских перевозок для маршрута; право владения 
судами внутреннего водного транспорта; срок эксплуатации транспортных 
средств, исчисляемый с года их изготовления; стаж работы на рынке; 
наличие обоснованных жалоб, невыполнение договорных условий с 
администрацией района и условий лицензирования (за предшествующий 
год); техническое состояние, дополнительное оборудование, внутренняя и 
внешняя экипировка судов внутреннего водного транспорта; наличие 
диспетчеризации (линейных диспетчерских пунктов, технических средств 
контроля и т.д.); наличие постоянной оперативной связи; наличие 
специалистов, организующих перевозку, имеющих профессиональную 
специальную подготовку, наличие навигационного оборудования аппаратуры 
спутниковой навигации системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Документация конкурсного отбора юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление перевозок пассажиров внутренним 
водным транспортом в местном сообщении по Мотыгинскому району (далее 
-  конкурсная документация) размещена на официальном сайте 
муниципального образования Мотыгинский район, адрес сайта: 
ЬИр://мотыгинский-район.рф в разделе «Конкурсы и аукционы».

Кроме этого, Участник может запросить конкурсную документацию у 
организатора конкурса на основании заявления, поданного в письменной 
форме, с указанием способа получения конкурсной документации (почтой, 
электронной почтой или непосредственно вручением участнику по месту 
нахождения организатора конкурса).

Полный комплект конкурсной документации предоставляется всеми 
участниками в электронном виде, подписанный электронно-цифровой 
подписью, или на бумажном носителе по адресу администрации 
Мотыгинского района: 663400, Россия, Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, 
ул. Советская, 116, 2-ой этаж, каб. 2-10.

Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в 
конкурсе: 663400, Россия, Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. 
Советская, 116, 2-ой этаж, каб. 2-10, 19.02.2021 в 17 ч. 00 мин. по местному 
времени.

Вскрытие конвертов состоится 20.02.2021 в 10 ч. 00 мин. по местному 
временипо адресу администрации Мотыгинского района: 663400, Россия, 
Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 116, 2-ой этаж, каб. 2-10.

Рассмотрение заявлений на участие в конкурсе состоится 25.02.2021 в 
10 ч. 00 мин. по местному времени по адресу администрации Мотыгийского 
района: 663400, Россия, Красноярский край, п.г.т. Мотыгино, ул. Советская, 
116, 2-ой этаж, каб. 2-10.

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.

Е.П. ГабратГлава Мотыгинского

Макарова Татьяна Юрьевна 
8 (39141) 22-459


