
СОГЛАСОВАНО  

 

Организатор конкурса 

 

 

Председатель комитета экономики 

и закупок администрации Приволжского 

муниципального района 

 

 

__________________ Т.М.Тихомирова 

 

«____» _______________2016г. 

   

                МП 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Администрация Приволжского муниципального 

района 

 

ВРИП Главы Приволжского муниципального 

района, заместитель 

главы администрации по управлению  

муниципальным имуществом и архитектуре                             

 

_________________ И.В. Мельникова 

 

«____» ___________________2016г. 

 

                 МП 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О внесении изменений в извещение № 1 от 29 ноября 2016 года 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) 

 

«21» декабря 2016г.                                                                                         г.Приволжск 

 

 

Разделы 3, 5, 6, 7 извещения № 1 от 29 ноября 2016 года 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, читать в следующей редакции: 

 

3.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

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 11.01.2017г. 

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/. 

http://privadmin.ru/


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: 11.01.2017г., время: 10.30 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: 23.01.2017г.  

 

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: 02.02.2017г.  

 

 

 
 


