
Извещение о проведении конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования Шипуновский район Алтайского края 

 

Администрация Шипуновского района настоящим приглашает к 

участию в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования Шипуновский район Алтайского края. 

1.Организатор конкурса: Администрация Шипуновского района 

Алтайского края.  

Место нахождение: с. Шипуново, ул. Луначарского,74. 

Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, с. Шипуново, ул. Луначарского,74. 

Номер контактного телефона: +7(38550)22436, 22340. 

Адрес электронной почты: veli@shipunovo.ru. 

2. Предмет Конкурса: 

           Право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального образования 

Шипуновский район Алтайского края на 2021-2025 гг. 

  

Перечень муниципальных маршрутов Шипуновского района Алтайского края 

 

№ 

лота 

№ 

мар

ш- 

рута 

Наименование 

маршрута 

Трасса движения  Необ

ходи

мое 

колич

ество 

автоб

усов 

Класс 

транс 

портно

го 

средст

ва 

граф 

График 

движения

* 

1 188 с. Шипуново – 

с. Горьковское 

с. Шипуново – 

с. 

Шипуново(Россий

ский с/с)-  

с. Быково –  

п. Калиновка – 

с. Горьковское 

1 Сред 

ний, 

малый 

2 дня в 

неделю, 2 

раза в 

день 

2 769 с. Шипуново – 

с. Комариха 

с. Шипуново – 

с. Красный Яр –  

п. Чаячий –  

п. Метели –  

с. Тугозвоново –  

с. Комариха 

1 Сред 

ний, 

малый 

3 дня в 

неделю, 2 

раза в 

день 



3 762 с. Шипуново – 

с. Ельцовка 

с. Шипуново – 

с. Красный Яр –  

п. Чаячий –  

п. Метели –  

с. Новосельское –  

с. Кузнечиха –  

п. Качусово –  

с. Ельцовка  

 

1 Сред 

ний, 

малый 

2 дня в 

неделю, 2 

раза в 

день 

* Точный график движения автобусов  устанавливается победителем 

конкурса по согласованию с Администрацией района. 

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  

 Конкурсная документация предоставляется заинтересованными лицами по 

адресу:  

с. Шипуново, ул. Луначарского,74 кабинет № 19 в рабочие дни с 9 до 17 часов, 

обед с 13-00 до 14-00 час. по местному времени или на сайте Администрации 

Шипуновского района (www.shipunovo.ru).        

Сроки предоставления: с 6 декабря 2020 года по  25 декабря 2020 года. 

 Конкурсная документация может быть получена лично представителем 

поставщика, либо по просьбе поставщика, подавшего заявление в письменном 

виде о выдаче документации, выслана по почте заказным письмом. 

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не 

берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной 

документации. 

 4. Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие 

в Конкурсе 

Прием заявок  на участие в конкурсе осуществляется по адресу: с. Шипуново, 

ул. Луначарского 74, кабинет № 19 в рабочие дни с 9.00 часов до17-00 часов, 

обед с 13-00 до 14-00 час. (время местное) до даты окончания срока подачи 

заявок. 

Дата начала подачи заявок: 6 декабря 2020 г.  

Дата окончания срока подачи заявок: до 17-00 час.(время местное) 25 декабря  

2020 г.  

Заявка может быть подана по почте.  

Заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день 

их поступления возвращаются Участникам, подавшим такие заявки.  

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

конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками  на участие в конкурсе будет произведено 

конкурсной комиссией по адресу: с. Шипуново, ул. Луначарского,74, кабинет 

№ 20, 28 декабря 2020 года в 11часов 00 минут по местному времени. 



6. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены по вышеуказанному адресу  

27 декабря 2020 года  в 12 часов 00 минут по местному времени. 

7. Место, дата и время подведения итогов конкурса: 

Итоги конкурса будут подведены по вышеуказанному адресу 30 декабря 2020 

года  в 14 часов 30 минут по местному времени.  

 

 

 


