
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОЗМ -2020 № ЗФЯ
с .Красногорское

О проведении открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по му
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципаль
ного образования Красногорский район 
Алтайского края (per. № 2020-2)

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», решением Красногорского районного Совета народных депу
татов Алтайского края от 17 октября 2016 года № 43 «Об утверждении Поло
жения об организации транспортного обслуживания населения и создания ус
ловий для предоставления транспортных услуг населению в границах муници
пального образования Красногорский район Алтайского края», руководствуясь 
Положением о порядке и условиях проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перево
зок на территории муниципального образования Красногорский район Алтай
ского края, утвержденным постановлением Администрации района от 
22.07.2019 № 412,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования Красногорский район Алтайского края в 
соответствии с конкурсной документацией, утвержденной настоящим 
постановлением.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого кон
курса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регу
лярных перевозок на территории муниципального образования Красногорский 
район Алтайского края (per. № 2020-2) (прилагается).

3. Разместить извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную 
документацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации района www.adm-krasnogorsk.ru.

http://www.adm-krasnogorsk.ru


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

А.Л. Вожаков

Поминов П.С. 
22- 8-11



Приложение
к постановлению Администрации 
района от f i j  . ^  .2020 №3 ? ^

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение отбытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования Красногорский район Алтайского края (per. № 2020-2)

1. Общие положения

Настоящая Конкурсная документация разработана Администрацией 
Красногорского района Алтайского края в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее -  «Федеральный закон № 220-ФЗ»), законом 
Алтайского края от 05.05.2016 № 32-3C «Об организации транспортного
обслуживания населения в Алтайском крае» (далее -  «Закон Алтайского края»), 
постановлением Администрации района от 22.07.2019 №412 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края» 
(далее -  «Положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса») в целях 
проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования Красногорский район Алтайского края (далее -  «открытый конкурс»).

Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право осуще
ствления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на терри
тории муниципального образования Красногорский район Алтайского края (далее -  
«Конкурсная документация») учитывает требования и положения действующего за
конодательства Российской Федерации и Алтайского края.

2. Сведения об открытом конкурсе

2.1. Сведения об организаторе открытого конкурса:
Администрация Красногорского района Алтайского края (далее -  «Организа

тор конкурса»).
Сайт: www.adm-krasnogorsk.ru.
Адрес местонахождения: 659500, Алтайский край, Красногорский район, 

с. Красногорское, ул. Советская, 91.
Почтовый адрес: 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Красногор

ское, ул. Советская, 91.
Ответственное лицо: Поминов Павел Сергеевич
Контактный телефон (38535) 22-8-11
Адрес электронной почты: gkh-krasnogorsk@mail.ru.
2.2. Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе (далее -  «заявка»):
Заявки на участие в открытом конкурсе могут быть поданы с 08-00 часов 07 ав-

http://www.adm-krasnogorsk.ru
mailto:gkh-krasnogorsk@mail.ru


густа 2020 года до 17-00 часов 07 сентября 2020 года (время местное).
Режим работы: понедельник -  четверг -  с. 07-48 часов до 17-00 часов, пятница 

-  с 07-48 часов до 16-00 часов, обед -  с 13-00 часов до 14-00 часов, за исключением 
выходных и праздничных дней.

2.3. Срок рассмотрения заявок и порядок направления уведомления о результа
тах рассмотрения поданных заявок:

Заявки будут рассматриваться 11 сентября 2020 года.
Уведомления о результатах рассмотрения заявок направляются на адрес элек

тронной почты, указанный в заявке участника открытого конкурса.
2.4. Разъяснение положений Конкурсной документации, а также Положения о 

порядке и условиях проведения открытого конкурса:
Участник открытого конкурса вправе направить Организатору конкурса в 

письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации, а 
также Положений о порядке и условиях проведения открытого конкурса. В течение 3 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан 
направить в письменной форме или в форме электронного документа соответствую
щие разъяснения, если указанный запрос поступил Организатору конкурса не позд
нее, чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.

2.5. Срок предоставления транспортных средств на осмотр:
Участник открытого конкурса (в том числе признанный победителем открыто

го конкурса), которому предоставлено право на получение свидетельства и в соответ
ствии с пунктом 43 Положения о порядке и условиях проведения открытого конкурса 
направлено уведомление о предоставлении транспортных средств на осмотр, а также 
участник открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому в 
соответствии с пунктом 46 Положения направлено уведомление о предоставлении 
транспортных средств на осмотр, обязаны подтвердить наличие на праве собственно
сти или на ином законном основании транспортных средств, указанных в заявке, в те
чение 10 рабочих дней со дня направления Организатором конкурса соответствующе
го уведомления.

3. Иные положения

3.1. Порядок подачи заявки и её содержание определены разделом 4 Положе
ния о порядке и условиях проведения открытого конкурса. Формы, утвержденные на
стоящей Конкурсной документацией, оформляются в печатном виде. Заявка с прила
гаемыми документами представляется Организатору конкурса нарочно или заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу.

3.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и допуск к 
участию в открытом конкурсе, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов от
крытого конкурса, а также определения победителя открытого конкурса установлены 
разделами 5-7 Положения о порядке и условиях проведения открытого конкурса.



4. Предмет открытого конкурса

Предмет открытого конкурса и параметры лотов:
Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края, срок действия которого составляет 5 лет:

№
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Количество автобусов, 
необходимое для вы
полнения расписания, 

соответствующего 
класса*, (количество 

резервных автобусов**)

Время отправ
ления с на
чального 
пункта 

(час: мин)

Время отправ
ления с конеч

ного пункта 
(час: мин)

Периодичность

ОМ м с Б ОБ

1
№ 101 «с. Лебя
жье - с. Красно

горское»

с. Лебяжье (ул. Центральная, ул. 
Школьная), Н-2010, К-34, с. Соуска- 
ниха (ул. Центральная), К-34, п. Ка

менка (ул. Центральная), К-34, с. 
Верх-Кажа (К-34), К-34, Н-2002, с. 

Красногорское (ул. Партизанская, ул. 
Советская, ул. Социалистическая)

64 1 07:30 16:00 вт, чт (кругло
годично)

2
№ 102 «с. Со- 

сновка - с. Крас
ногорское»

с. Сосновка (ул. Центральная), Н- 
2002, с. Макарьевское (ул. Дорож
ная), Н-2002, п. им. Фрунзе (ул. Мо
лодежная, ул. Центральная), Н-2002, 
с. Усть-Кажа (ул. Береговая, ул. Цен
тральная), Н-2002, с. Красногорское 
(ул. Партизанская, ул. Советская, ул. 
Социалистическая)

61,7 1 07:30 15:45 пн, ср, пн 
(круглогодично)

3
№ 103 «с. Усть- 

Иша -
с. Красногорское»

с. Усть - Иша (ул. Советская, ул. Ал
тайская, ул. Подгорная, ул. Берего
вая), Н-2001, с. Карагуж (ул. Цен

тральная), Н-2001, с. Новозыково (ул.

43 1 08:00 16:00 пн, ср, пн 
(круглогодично)



Центральная), Н-2001, с. Ужлеп (ул. 
Дорожная), Н-2001, с. Красногорское 

(ул. Октябрьская, ул. Чапаева, пер. 
Мартовский, ул. Юбилейная, ул. Со
ветская, пер. Мартовский, ул. Садо

вая, ул. Социалистическая)

*Классификация автобусов приведена в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации»: ОМ - особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно; М - малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра 
включительно; С - средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно; Б - большой класс транспортных средств - длина от более 
чем 10 метров до 16 метров включительно; ОБ -  особо большой класс транспортных средств -  длина более чем 16 метров.

**Количество резервных автобусов определено в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.05.2018 № 172 «Об утверждении 
Порядка определения резервного количества транспортных средств каждого класса в зависимости от протяженности маршрута регулярных перевозок и максимального коли
чества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок».



Кол-во автобусов = 1 
Тоб=230 мин 
Ьоб=128 км 
Уэкс=33,4 км/ч

Маршрутное расписание
маршрута № 101 «с. Лебяжье -  с. Красногорское» 

Вторник, Четверг 
(круглогодичное)

Кол-во автобусов = 1 
Тоб=180 мин 
Ьоб= 123,4 км 
Уэкс=41,1 км/ч

Маршрутное расписание
маршрута № 102 «с. Сосновка -  с. Красногорское» 

Понедельник, Среда, Пятница 
(круглогодичное)



Кол-во автобусов = 1 
Тоб=160 мин 
Ьоб=86 км 
Уэкс=32,2 км/ч

Маршрутное расписание
маршрута № 103 «с. Усть-Иша -  с. Красногорское» 

Понедельник, Среда, Пятница 
(круглогодичное)



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Форма № 1
к Конкурсной документации на 
проведение открытого конкурса 
на право осуществления перево
зок по муниципальным маршру
там регулярных перевозок на тер
ритории муниципального образо
вания Красногорский район Ал
тайского края (рег. №2020-2)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе

№п/п Наименование документа № страницы

Руководитель организации 
(Ф.И.О.) м.п. (при наличии)



Форма № 2
к Конкурсной документации на проведение открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок на террито
рии муниципального образования Красногорский район 
Алтайского края (per. №2020-2)

СПИСОК
транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок

Предлагаемые для осуществления перевозок транспортные средства (ТС)
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список
предлагаемых резервных транспортных средств, для осуществления регулярных перевозок

Предлагаемые для осуществления перевозок транспортные средства (ТС)
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*- Классификация автобусов приведена в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 
ОМ - особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно; М - малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включи
тельно; С - средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно; Б - большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 
метров до 16 метров включительно; ОБ -  особо большой класс транспортных средств -  длина более чем 16 метров.
**- В соответствии с ГОСТ Р ИСО 16121-4-2011 «Эргономика транспортных средств. Требования к рабочему месту водителя автобуса». Транспортное средство с низким рас
положением пола (low-floor) -это транспортное средство, в котором не менее 35 % площади (или площади его передней части в случае сочлененного транспортного средства), 
отводимой для стоящих пассажиров, образует сплошную поверхность без ступенек, на которую пассажир может подняться, сделав только один шаг с поверхности земли, и 
имеющее хотя бы одну дверь, позволяющую это сделать.

(должность лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя) (подпись)
М.П. (при наличии)

(расшифровка подписи)



Форма № 3
к Конкурсной документации на проведение открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок на террито
рии муниципального образования Красногорский район 
Алтайского края (per. № 2020-2)

СПИСОК
водителей, количество которых должно с учетом соблюдения требований действующего законодательства о труде обеспечить выпол

нение всех рейсов, предусмотренных конкурсной документацией

№ п/п ФИО Серия и номер водитель
ского удостоверения

Срок действия водитель
ского удостоверения

Согласие на обработку 
персональных данных, 

(подпись водителя)*
1 2 3 4 5
1

* - В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, даю свое согласие 
должностным лицам Администрации Красногорского района Алтайского края, членам конкурсной комиссии, осуществляющим процедуру про
ведения открытого конкурса, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличива
ние, блокирование, передачу третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, со
циальное, имущественное положение, образование, профессия и другая информация).

Настоящее согласие действует в течение периода проведения открытого конкурса с момента подачи заявки на участие в нем до определе
ния победителя.

(должность лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя) (подпись)
М.П. (при наличии)

(расшифровка подписи)



Форма № 4
к Конкурсной документации на проведение открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок на террито
рии муниципального образования Красногорский район 
Алтайского края (per. № 2020-2)

СПИСОК
транспортных средств, имевшихся в распоряжении в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса

№
п/п

Марка транспорт
ного средства

гос.рег.знак:
ТС

Г од выпуска 
транспортного 

средства

Вид владения 
транспортным 

средством (соб
ственность, ли

зинг, аренда, 
иное законное 

право)

Количество дорожно- 
транспортных происшествий, 
повлекших за собой человече
ские жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юри

дического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, участ
ников договора простого това
рищества или их работников в 

течение года, предшествую
щего дате размещения изве- 

щения

Период владе- 
ния/распоряжения транс

портным средством заяви
телем в течение года, пред
шествующего дате разме
щения извещения о прове
дении открытого конкурса

Номер договора обяза
тельного страхования 
гражданской ответст

венности за причинение 
вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, 
действовавшего в тече

ние года, предшест
вующего дате размеще
ния извещения о прове
дении открытого кон- 

курса
с дд.мм.гг ПО дд.мм.гг

1 2 3 4 5 6 7 8 8
1

(должность лица, уполномоченного на осущ ествление действий от имени заявителя) (подпись)

М.П. (при наличии)

(расшифровка подписи)



Форма № 5
к Конкурсной документации на проведение открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок на террито
рии муниципального образования Красногорский район 
Алтайского края (per. № 2020-2)

СВЕДЕНИЯ
об опыте осуществления регулярных перевозок, подтверждаемого исполнением государственных или муниципальных контрактов и 

(или) свидетельствами об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также иными документами, выданными в 
соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными

правовыми актами

№
п/п

Наименование документа, подтверждающего опыт (с указанием 
реквизитов документа)

Вид регу
лярных пе

ревозок

Заказчик регуляр
ных перевозок 

(наименование ад
рес, телефон, кон

тактное лицо)

Даты начала и окончания осуществления 
регулярных перевозок (по договору, кон

тракту), дата выдачи и окончания действия 
маршрутной карты свидетельства об осуще
ствления перевозок, удостоверения допуска 

и других документов.
1 2 3 4 5

1

(должность лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя) (подпись)
М.П. (при наличии)

(расшифровка подписи)



Форма № 6
к Конкурсной документации на проведе
ние открытого конкурса на право осуще
ствления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования 
Красногорский район Алтайского края 
(рег. № 2020-2)

РАСПИСКА
в получении конверта с документами на участие в конкурсе

Настоящая расписка выдана в том, что____._________.20___г. в  часов 
минут ответственным лицом организатора конкурса был принят опечатанный конверт 
с надписью «Документы на участие в конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования Красногорский район Алтайского края», регистрационный номер 
открытого конкурса № 2020-2.

Конверт зарегистрирован под № ______в журнале регистрации конвертов с
документами на участие в конкурсе.

Сведения о лице, принявшем конверт:

(наименование должности)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Форма № 7
к Конкурсной документации на проведе
ние открытого конкурса на право осуще
ствления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования 
Красногорский район Алтайского края 
(рег. №2020-2)

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Красногорский

район Алтайского края

(далее -  «Заявка, открытый конкурс»)

Организатор открытого конкурса: Администрация Красногорского района Ал
тайского края, ул. Советская, д. 91, с. Красногорское, Красногорский район, Алтай
ский край, 659500

(№ ЛОТА)

Участник открытого конкурса:
1 Наименование (для юридического ли

ца), фамилия, имя, отчество (для инди
видуального предпринимателя)

2 Юридический адрес
3 Почтовый адрес
3 ИНН
4 ОГРНИП/ОГРНЮЛ
5 Контактные телефоны
6 Адрес электронной почты (для опера

тивной переписки)

Прочие перевозчики, являющиеся участниками договора простого товарищества (при 
наличии):_________________________________________________________________
п/п Наименование (Ф.И.О.) Юридический адрес / 

место нахождения
ИНН

1
2
3

Изучив извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную докумен
тацию, я

(ФИО.)

(должность для юридических лиц)



подписавший (-ая) этот документ, заявляю о своем согласии с условиями открытого 
конкурса и прошу принять мою Заявку.

Настоящей Заявкой удостоверяю, что предоставленные сведения являются 
полными и достоверными.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я,

(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие должностным лицам Администрации Красногорского рай

она Алтайского края, членам конкурсной комиссии, осуществляющим процедуру 
проведения открытого конкурса, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
передачу третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, социальное, имущественное положение, образо
вание, профессия и другая информация).

Настоящее согласие действует в течение периода проведения открытого кон
курса с момента подачи мною заявки на участие в нем, а в случае признания меня по
бедителем конкурса и выдаче мне свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок - также и в течение периода действия свидетельства.

МП.
(при наличии)

(подпись, ФИО)

дата



Форма № 8
к Конкурсной документации на прове
дение открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных пере
возок на территории муниципального 
образования Красногорский район Ал
тайского края (рег. № 2020-2)

Образец надписи на конверте

Организатору конкурса 
Администрация Красногорского района 
Алтайского края
659500, Алтайский край, Красногорский 
район, с. Красногорское, ул. Советская, 
91, каб. 33, тел./факс (38535) 22-8-11

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Красногорский район

Алтайского края
(регистрационный номер открытого конкурса - _______ , номер лота - _________)

Порядковый номер конверта* *: __________
Дата и время предоставления конверта*: ___________________ г .____ ч .____ мин.
Дата и время вскрытия конверта:___________________________

Сдал___________________
(Ф.И.О., подпись)

Принял*______________________
(Ф.И.О., подпись)

*Заполняется ответственным лицом организатора конкурса



И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края

№ 2020-2

Организатор конкурса -  Администрация Красногорского района Алтайского
края.

Адрес местонахождения: 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. 
Красногорское, ул. Советская, 91.

Почтовый адрес: 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. 
Красногорское, ул. Советская, 91.

Адрес электронной почты: gkh-krasnogorsk@mail.ru 
Номер контактного телефона: 8 (38535) 22-8-11
Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется в течение всего срока со дня 

опубликования извещения о проведении открытого конкурса до дня окончания 
приема заявок на участие в открытом конкурсе включительно по адресу с. 
Красногорское, ул. Советская, 91, каб. 33.

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням (время местное). 
Режим работы: понедельник -  четверг -  с 07-48 часов до 17-00 часов, пятница -  

с 07-48 часов до 16-00 часов, обед -  с 13-00 часов до 14-00 часов.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, при 

предоставлении электронного носителя. На бумажном носителе конкурсная 
документация не предоставляется.

Конкурсную документацию может получить уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества, имеющий при себе оформленную в установленном 
порядке доверенность на получение конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
www.adm-krasnogorsk.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом в конкурсе:
11 сентября 2020 года в 14-00 часов (время местное) по адресу: с. Красногорское, ул. 
Советская, 91, каб. 33.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: 14 сентября 2020 года в 14-00 
часов (время местное) по адресу: с. Красногорское, ул. Советская, 91, каб. 33.

Подведение итогов открытого конкурса (утверждение его результатов):
Подведение итогов и утверждение результатов открытого конкурса 

осуществляется путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
организатора в течение десяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра 
транспортных средств о фактическом соответствии (несоответствии) транспортных 
средств, указанных в заявке.

mailto:gkh-krasnogorsk@mail.ru
http://www.adm-krasnogorsk.ru

