
Извещение о проведении конкурсного отбора перевозчиков на право заключения  
договора с заказчиком перевозок на выполнение перевозок пассажиров и багажа  

пассажирским транспортом общего пользования по регулярным социально значимым  
маршрутам межмуниципальной маршрутной сети Липецкой области 

Управление дорог и транспорта Липецкой области, являющееся заказчиком перевозок и организатором 
конкурсного отбора, приглашает предприятия и организации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей принять участие в открытом конкурсном 
отборе перевозчиков на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа 
пассажирским транспортом общего пользования по регулярным социально значимым маршрутам 
межмуниципальной маршрутной сети Липецкой области  (далее – конкурс). 

Место нахождения, почтовый адрес заказчика перевозок, организатора конкурса: 398600, 
г. Липецк, ул. Неделина, 2а 

Телефон: (4742) 25 88 88, факс: (4742) 25 88 99 
Адрес электронной почты (е-mail) / официального сайта организатора конкурса:  
avtodor@admlr.lipetsk.ru  /  www.transport-admlr.ru 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация для участия в конкурсе доступна на официальном сайте организатора 

конкурса или может быть получена бесплатно у организатора конкурса по письменному заявлению 
руководителя организации или индивидуального предпринимателя, либо их уполномоченного представителя 
- по доверенности на право еѐ получения. Подача письменного заявления на получение конкурсной 
документации и выдача конкурсной документации осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.30 (в 
пятницу – до 16.30), перерыв: 13.00-13.48 по адресу: 398600, г.Липецк, ул. Неделина, 2а - со дня 
опубликования настоящего извещения по 9 декабря 2013 года. 

В случае разночтений между текстом конкурсной документации на бумажном носителе и электронной 
версией документа преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. 

Предметом конкурса является право на заключение договора с заказчиком перевозок на выполнение 
перевозок пассажиров и багажа пассажирским транспортом общего пользования по регулярным социально 
значимым маршрутам межмуниципальной маршрутной сети Липецкой области:  

- № 200 «Елец-Долгоруково (с заездом в Свишни, Воронец)» (рейсы отправлением из г.Елец в 7:10, 
12:00, 16:15, из с.Долгоруково в 8:50, 13:30, 17:50); № 202 «Елец-Голиково (с заездом в Архангельское)»; 
№ 204 «Елец-Малая Боевка, через Хитрово»; № 205 «Елец-Рябинки»; № 206 «Елец-Дерновка»; 
№ 207 «Елец-Казинка»; № 208 «Елец-Крутое»; № 212 «Елец-М.Боевка, через Воронец»; № 214 «Елец-
Измалково» (рейсы отправлением из г.Елец в 8:10, из с.Измалково в 10:30); № 215 «Елец-Чернава (с заездом 
в с.Денисово)»; № 216 «Свх Луч - свх Ключ Жизни»; № 247 «Тербуны – Волово, через Малые Борки»; 
№ 238 «Данков-Лебедянь»; № 551 «Данков - Липецк»; № 596 «Воскресенское - Липецк». 

Конкурс проводится по 4 лотам. Содержание лотов, а также краткие характеристики маршрутов, 
входящих в состав лотов, указаны в конкурсной документации. 

Для участия в конкурсе необходимо подать организатору конкурса в запечатанном конверте заявку по 
форме, установленной конкурсной документацией.  

Место подачи заявок на участие в конкурсе: 398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2а 
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 20 ноября 2013 года, 8ч 30 мин.   
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 9 декабря 2013 года, 17ч 30 мин. 
Вскрытие конвертов с заявками состоится 10 декабря 2013 года в 10ч 30мин по адресу: г. Липецк, 

ул. Неделина, 2а, каб. №50. 
Договор заключается по итогам конкурса на срок до 31.12.2018 г. 


