
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора на оказания услуг по эквайринговому обслуживанию на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 

транспорте, осуществляющем перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городском округе «Город Белгород» и 

муниципальном районе «Белгородский район» (далее - конкурс) 

«11» августа 2022 г. г. Белгород 

Организатор Конкурса Областное государственное казенное 
учреждение «Организатор пассажирских 
перевозок Белгородской области» 

Место нахождения 
(юридический адрес) 
организатора Конкурса 

308033, г. Белгород, ул. Королева, д.2А, эт.5 

Форма проведения 
Конкурса 

открытый конкурс, проводимый в порядке, 
установленном статьями 447 - 449 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Должностное лицо 
организатора Конкурса, 
ответственное за прием 
заявок на участие в 
Конкурсе, контактные 
сведения 

Кофанова Екатерина Андреевна 
- заместитель начальника административно-
правового отдела.
Тел. 8 (4722) 38-08-02, 8-951-142-03-49

Предмет Конкурса право на заключение договора на оказание 
услуг по эквайринговому обслуживанию на 
автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте, 
осуществляющем перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском округе «Город 
Белгород» и муниципальном районе 
«Белгородский район» 

Дата, время начала приема 
заявок на участие в 
Конкурсе 

12 августа 2022 года, с 09:00 

Дата, время окончания 
приема заявок на участие в 
Конкурсе 

25 августа 2022 года, до 18:00 

Место (адрес), время 
принятия заявок на участие 
в Конкурсе 

г. Белгород, ул. Королева, д.2А, эт.5, каб. 520 
(в рабочие дни с 09.00 до 18.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00)  



 
 

Период и порядок 
предоставления конкурсной 
документации Подробно 
изложены в пунктах 3.2 и 
3.4 конкурсной 
документации 

1. На сайте ОГКУ «Организатор 
пассажирских перевозок Белгородской 
области» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(https://transport-31.ru)  
2. На основании письменного заявления 
предоставляется организатором Конкурса в 
электронном виде в течение всего периода, 
предусмотренного для подачи заявок на 
участие в Конкурсе (в рабочие дни с 09:00 до 
18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: г. Белгород, ул. Королева, д.2А, эт.5 

Способы подачи заявок на 
участие в Конкурсе 

изложены в пункте 4.2 конкурсной 
документации 

Вскрытие конвертов 
(пакетов) с заявками на 
участие в Конкурсе 
(место, дата и время) 

26 августа 2022 года в 10:00 по адресу: 
г. Белгород, ул. Королева, д.2А, эт.5 каб. 537 

Рассмотрение заявок на 
участие в Конкурсе (место, 
дата, время) 

в течение 2 рабочих дней со дня заседания 
Комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

Порядок определения 
победителя Конкурса 

изложен в пункте 5.3 конкурсной 
документации 

Срок, предоставляемый для 
заключения договора по 
результатам Конкурса 

в течение 4 рабочих дней со дня размещения 
на официальном сайте организатора конкурса 
протокола оценки, сопоставления заявок и 
подведения итогов конкурса 

Основные условия 
договора, заключаемого по 
результатам Конкурса 

изложены в пункте 6.6 конкурсной 
документации и проекте договора, 
предусмотренного приложением №5 к 
конкурсной документации 
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