
Извещение  

о проведении открытого конкурса 

Организатор 

Наименование:  Администрация Катайского района Курганской области  

Место нахождения:  Российская Федерация, Курганская область, г. Катайск,                

ул. Ленина, 200  

Почтовый адрес:  

 

 

Адрес электронной 

почты: 

Российская Федерация, 641700, Курганская область, г. Катайск,   

ул. Ленина, 200 

 

gkh45@mail.ru 

Телефон:                   +7 (35251) 21433  

Факс:                               +7 (35251) 21160 

Контактное лицо:       Анашкина Юлия Сергеевна  

 

Предмет открытого конкурса: 

Предмет открытого 

конкурса:  

право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Катайского района. 

Муниципальные маршруты: Катайск – Корюково (пн, ср, пт.); 

Катайск – Черемисское (ежедневно); Катайск – Лукина (вт, чт); 

Катайск – Гусиное (ежедневно); Катайск – Петропавловское (пн, 

пт); Катайск – Анчугово (пн.); Катайск – Зырянка (пн, пт); Катайск 

– Ильинское – Заречье (ежедневно); Катайск – Ушаковское 

(ежедневно); Катайск – Шевелева (ежедневно); Катайск - 

Улугушское (вт); Катайск – Верхние Пески – Шутихинское – 

Бугаево – Верхняя Теча (пн, пт).  

Информация о конкурсной документации 

Срок предоставления 

документации:  

c 12.11.2022 по 12.12.2022 до 10:00 ч 

Место предоставления 

документации:  

Российская Федерация, 641700, Курганская область, г. Катайск,  

ул. Ленина, 200, каб. № 45.  

Порядок 

предоставления 

документации:  

Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на 

официальном сайте конкурсной документации, в рабочие дни с 

9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (время местное). 

Документация предоставляется бесплатно (на электронный 

носитель участника) любому заинтересованному лицу на 

основании заявления, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, 

либо непосредственно с официального сайта http://katayskraion.ru. 

В случае получения участником размещения заказа документации 



об открытом конкурсе в неофициальном порядке, заказчик не 

несет ответственности за утерю или вручение с опозданием 

документации об открытом конкурсе.  

Официальный сайт, на 

котором размещена 

конкурсная 

документация:  

http://katayskraion.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе 

плата не требуется  

Информация об открытом конкурсе 

Место вскрытия 

конвертов с заявками 

на участие в открытом 

конкурсе, 

рассмотрения заявок 

на участие в открытом 

конкурсе, подведение 

итогов открытого 

конкурса:  

Российская Федерация, Курганская область, г. Катайск,                

ул. Ленина, 200, малый зал.  

Дата и время вскрытия 

конвертов с заявками 

на участие в открытом 

конкурсе, 

рассмотрения заявок 

на участие в открытом 

конкурсе, подведение 

итогов открытого 

конкурса (время 

местное):  

 

12.12.2022г.10:00  

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано:         .11.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


