
Извещение 
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по 

нерегулируемым тарифам на территории Кольчугинского района 

 

1.Наименование организатора открытого конкурса:  Администрация 

Кольчугинского района Владимирской области. 

2. Место нахождения, почтовый адрес организатора открытого конкурса:  

601780 Владимирская область, г. Кольчугино, ул. пл. Ленина, д.2. 

3. Адрес электронной почты организатора открытого конкурса: 

kolch@avo.ru. 

4. Контактные лица и номера телефонов организатора открытого 

конкурса: Рябова Екатерина Александровна, тел. 8 (49245) 2-29-30. 

5. Предмет открытого конкурса: Право получения свидетельств об 

осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок № 105к «Кольчугино-Бавлены», № 108к «Кольчугино – 

Вишневый». 

     6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить по адресу: 

601785 Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала д.62, 

кабинет № 10, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 2 августа 2021 года до 16-00 часов 2 сентября 2021 

года. 

          7. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе:     

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются соискателями  по адресу: 

601785 Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала д.62, 

кабинет № 10, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 2 августа 2021 года до 16-00 часов 2 сентября 2021 

года. 

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

Официальный сайт администрации Кольчугинского района Владимирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.kolchadm.ru. 

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

документации на бумажном носителе: плата за предоставление конкурсной 

документации не взимается. 

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

открытом конкурсе: г. Кольчугино, ул. пл. Ленина, д. 2, кабинет  № 33  3 

сентября 2021 года, в 9.00 часов. 

  11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 

подведения итогов открытого конкурса: г. Кольчугино, ул. пл. Ленина, д.2, 

кабинет № 33 10 сентября 2021 года, в 9.00 часов. 

 

Конкурсная документация (скачать) 

 

mailto:kolch@avo.ru

