
. И З В Е Щ Е Н И Е
по отбору перевозчика на право осуществления перевозок пассажиров водным транспортом по

регулярным маршрутам в Енисейском районе

Заказчик: Администрация Енисейского района, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 118, 
тел. 8 (39195) 2-80-19, E-mail: mail@enadm.ru. www.enadm.ru объявляет конкурсный отбор 
перевозчиков на право осуществления перевозок пассажиров по внутрирайонным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом на территории Енисейского 
района с 03.06.2021 года.

Лот № 1: Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа
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1 село Ярцево -  деревня 
Фомка 32,4 СВП (10 и более мест) 74

Критерии оценки конкурсных заявок: наличие пункта отстоя судов внутреннего водного 
транспорта; наличие судов соответствующего класса и вместимости, установленных 
организатором пассажирских перевозок для маршрута; право владения судами; срок 
эксплуатации транспортных средств; стаж работы на рынке; стаж работы на маршруте; наличие 
жалоб, невыполнение договорных условий; сведения об авариях; техническое состояние; 
наличие постоянной оперативной связи, диспетчеризации; наличие специалистов, 
организующих перевозочный процесс.

Полный комплект документации для конкурса предоставляется всем участникам в 
электронном виде или на бумажном носителе по адресу администрации района - 663180, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 118,2-й этаж, каб. 2-10, отдел транспорта, связи и природопользования.

Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 118, в 17 ч.ОО мин. по местному времени 22.06.2020 года.

Вскрытие конвертов состоится 23.06.2020 года в 11.00 часов по местному времени по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 118, кабинет 2-10;

Рассмотрение заявлений состоится: 24.06.2020 года, в 11.00 часов по местному времени 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 118, кабинет 2-10.

Плата за предоставление документации о конкурсе не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена документация: www.enadm.ru.

Глава Енисейского района А.В. Кулешов
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http://www.enadm.ru

