
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 9. Тел. прием. (84476) 3-31-96, факс 3-35-04 

E-mail: ra_kotel@volganet.ru, ИНН–3413500064, КПП–341301001, БИК 041806001, ОГРН–1023405974811 

от «12» 09 2013 г. № 04-05-эк/387 

 

Изменение в документацию конкурса на право заключения договора транспортного об-

служивания населения на автобусном маршруте регулярных перевозок «х. Поперечный 

– г. Котельниково» между Попереченским сельским поселением Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области и Котельниковским городским поселени-

ем Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

Уполномоченный орган – отдел по экономической политике администрации Котельников-

ского муниципального района информирует о внесении изменений в документацию конкур-

са на право заключения договора транспортного обслуживания населения на автобусном 

маршруте регулярных перевозок «х. Поперечный – г. Котельниково» между Попереченским 

сельским поселением Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

Котельниковским городским поселением Котельниковского муниципального района Волго-

градской области, размещенную на официальном сайте: www.kotelnikovo-region.ru от 

26.08.2013 г.: 

1. В Извещение конкурса внести следующие изменения: 

- Дата и время окончания приема и регистрации заявок на участие в конкурсе: 

03 октября 2013 г. в 14-00 час. (время московское); 

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 9, каб. 4-1 «03» октября 2013 г. в 

14-00 час. время московское; 

- Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 9 «04» октября 2013 г; 
Место и дата подведения итогов конкурса:  

404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 9 «07» октября 2013 г. 
Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведения конкурса: 

С момента размещения информации на Официальном сайте по 07 сентября 2013 г. включитель-

но. 
2. В подпункте 6 раздела 2.3 «Информационная карта конкурса» после слов «талоны 

прохождения государственного технического осмотра» дополнить словами «транспортных 

средств или копии  диагностических карт транспортных средств, заявленных на конкурс» 

3.Подпункт 9 части 2.4.1. раздела 2.4. «Образцы форм и документов для заполнения 

участниками размещения заказа» изложить в следующей редакции «копии талонов прохож-

дения государственного технического осмотра транспортных средств или копии диагности-

ческих карт транспортных средств, заявленных на конкурс» 

 

 

Заместитель главы администрации 

по экономической и налоговой политике –  

начальник отдела        Р.Р. Болубнева 

 

http://www.kotelnikovo-region.ru/

