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ИЗВЕЩЕНИЕ №1 

о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному 

маршруту № 2а «Спортивный комплекс – ул.Фурманова (АЗС) – с.Ингарь» регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на 

территории Приволжского муниципального района 

(далее – извещение о проведении открытого конкурса) 

 

«29» ноября 2016г.                                                                                         г.Приволжск 

 

 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона организатора открытого конкурса: 

 

Администрация Приволжского муниципального района в лице комитета экономики и 

закупок администрации Приволжского муниципального района (далее – организатор 

открытого конкурса). 

Адрес: 155550 Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 25. 

Режим работы: с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30 часов, перерыв на обед – с 

12.00 до 13.00 часов, пятница – с 8.30 до 17.00 часов, перерыв на обед  - с 12.00 до 12.30 часов, 

суббота и воскресенье выходные дни. 

Адрес электронной почты: reception@privаdmin.ru. 

Телефоны: (49339) 4-21-56, факс (49339) 4-23-33. 

 

2. Предмет открытого конкурса: 

 

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок № 2а «Спортивный комплекс – ул.Фурманова (АЗС) – 

с.Ингарь» на территории Приволжского муниципального района. 

 

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

 

mailto:reception@priv�dmin.ru


Со дня размещения на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации до дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками, организатор 

открытого конкурса выдает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

уполномоченным участникам договора простого товарищества на основании их письменных 

заявлений извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную документацию (в 

письменной форме или в форме электронного документа). 

С 29.11.2016г. по 29.12.2016г. 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района. 

Адрес: 155550 Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 25 (2 

этаж). 

Ежедневно с 9.00 до 16.30 часов,  кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней. 

Официальный сайт администрации Приволжского муниципального района - 

http://privadmin.ru/. 

 

4. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе: 

 

Конкурсная документация представляется бесплатно. 

 

5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 

 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района. 

Адрес: 155550 Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 25 (2 

этаж). 

Дата: 29.12.2016г., время: 16.30 часов 

 

 

6. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 

 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района. 

Адрес: 155550 Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 25 (2 

этаж). 

Дата: 12.01.2017г.  

 

 

7. Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 

 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района. 

Адрес: 155550 Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 25 (2 

этаж). 

Дата: 20.01.2017г.  

 
 

http://privadmin.ru/

