
СООБЩЕНИЕ  

о внесении изменений в конкурсную документацию к  открытому конкурсу на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

дорожного сервиса на территории города Новосибирска 

 

Информируем, что в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О  концессионных соглашениях», постановлением мэрии 

города Новосибирска от 02.02.2022 № 340 «О заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города 

Новосибирска» 29.06.2022 приказом начальника департамента инвестиций, 

потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска № 73-од внесены изменения в конкурсную документацию к 

открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска, 

размещенную на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru сообщение № 100222/22037659/01) и 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Содержание изменений: 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 9-00 11.02.2022 до  

17-00 15.08.2022 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник – 

четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-

00, по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 222. 

Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: 11.02.2022 

с 9-00. 

Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе:             

15.08.2022 до17-00. 

Прием конкурсных предложений осуществляется в период с 09-00 23.08.2022 

до 17-00 16.11.2022 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник 

- четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-

00, по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 222. 

Дата и время начала представления конкурсных предложений: 23.08.2022 с 

9-00. 

Дата и время окончания представления конкурсных предложений: 16.11.2022  

до 17-00. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании 

конкурсной комиссии в 15-00 16.08.2022 по адресу: 630091 г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 201. 

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании 

конкурсной комиссии 16.11.2022 в 17-00 по адресу: 630091 г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 201. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/

