
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного 

пользования муниципальным движимым имуществом Россошанского 

муниципального района Воронежской области 
    

Организатор конкурса – Отдел по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации 

Россошанского муниципального района Воронежской области. 

Место нахождения: 396650, Воронежская область, Россошанский 

район, г. Россошь, пл. Ленина, 4 

Адрес официального сайта в сети Интернет: www.rossadm.ru 

Контактный тел.: (47396) 2-06-44. 

Предмет конкурса – право на заключение договора безвозмездного 

пользования муниципальным движимым имуществом для оказания услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок между поселениями в границах 

Россошанского муниципального района Воронежской области по 

маршрутам регулярного сообщения по регулярным тарифам. 

Описание и технические характеристики имущества: 

- автобус ПАЗ 320414-04, год изготовления 2018, VIN 

X1M3204ESJ0000060, цвет кузова – оранжевый, тип двигателя – дизельный. 

Целевое назначение – обеспечение сохранности и эксплуатации 

муниципального движимого имущества; оказание услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок между поселениями в границах Россошанского 

муниципального района Воронежской области по маршрутам регулярного 

сообщения по регулярным тарифам. 

Начальная (минимальная) цена на право заключения договора 

безвозмездного пользования муниципальным движимым имуществом в 

соответствии с отчетом от 26.08.2019 г. № 88/2019 об оценке рыночной 

стоимости составляет – 32 800 рублей. 

Срок действия договора: 5 лет. 

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 

 Конкурсная документация предоставляется бесплатно, в течение 2-х 

рабочих дней по письменному заявлению претендента по адресу: 396650, 

Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, пл. Ленина, 4, каб. 

406. Документация предоставляется со дня размещения на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» сообщения о проведении конкурса 

до момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе.  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие                    

в конкурсе.  

Заявки, предоставляются по адресу: 396650 Воронежская область, 

Россошанский район, г. Россошь, пл. Ленина, 4, каб. 406, с 8 час.00 мин. 28 

октября 2019 года до 14 час. 00 мин. 27 ноября 2019 года, вскрытие 

конвертов и рассмотрение заявок 27 ноября 2019 года в 15 час. 00 мин, 

подведение итогов конкурса 29 ноября 2019 года в 11 час. 00 мин. 

http://www.rossadm.ru/


Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе.  

Участниками конкурса могут являться любые юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения, а так же места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

претендующий на заключение договора и подавший заявку на участие в 

конкурсе. 

Требования к заявителям, установленные организатором конкурса: 

- наличие опыта работы в сфере пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 

- наличие лицензии на осуществление пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 

- наличие производственной базы, необходимой для технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- отсутствие сведений в Реестре недобросовестных поставщиков.  


