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Сообщение о проведении конкурса № 240616/3515228/02
Ссылка на сообщение о конкурсе:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

2

Дата создания сообщения:

24.06.2016

Дата публикации сообщения:
Дата последнего изменения:

24.06.2016

Контактная информация концедента
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ

Адрес:

655665, Респ ХАКАСИЯ, р-н
АЛТАЙСКИЙ, с НОВОРОССИЙСКОЕ, ул
ЩЕТИНКИНА, д. 7

Телефон:

8(39041)23134

Факс:

8(39041)23134

E-mail:

monovs@mail.ru

Контактное лицо:

Абаринова Ольга Викторовна

Условия проведения конкурса
Комиссия:

-

Порядок, место и срок
предоставления конкурсной
документации:

Заявки на участие в Конкурсе принимаются
секретарем Конкурсной комиссии по
рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до
16:00 (по местному времени) по адресу:
Республика Хакасия, Алтайский район,
с. Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7
до04.08.2016 г.

Размер платы за предоставление
0
конкурсной документации (руб.):
Место нахождения, почтовый
655665, Республика Хакасия, Алтайский
адрес, номера телефонов конкурсной
район, с. Новороссийское, ул. Щетинкина,
комиссии:
д.7 тел.: 8(39041)2-31-34
Дата и время начала подачи заявок: 24.06.2016 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

04.08.2016 16:00
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Порядок и место представления
заявок на участие в конкурсе:
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Заявки на участие в Конкурсе принимаются
секретарем Конкурсной комиссии по
рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до
16:00 (по местному времени) по адресу:
Республика Хакасия, Алтайский район,
с. Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7
до04.08.2016 г.

Дата и время вскрытия конвертов с 05.08.2016 10:00
заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия конвертов с
Республика Хакасия, Алтайский район, с.
заявками на участие в конкурсе:
Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7 тел.:
8(39041)2-31-34
Дата и время начала представления 19.08.2016 09:00
конкурсных предложений:
Дата и время окончания
27.10.2016 16:00
представления конкурсных
предложений:
Порядок и место представления
Время и место представления Конкурсных
конкурсных предложений:
предложений - по рабочим дням с 09:00
до 12:00 и с 13:00 до 16:00 (по местному
времени) по адресу: Республика Хакасия,
Алтайский район, с. Новороссийское, ул.
Щетинкина, д.7
Дата и время вскрытия конвертов с 02.11.2016 10:00
конкурсными предложениями:
Место вскрытия конвертов с
Республика Хакасия, Алтайский район, с.
конкурсными предложениями:
Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7 тел.:
8(39041)2-31-34
Срок подписания протокола о
результатах конкурса:

03.11.2016

Реестр изменений
Изменения по конкурсу не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По конкурсу не внесены протоколы.
Реестр жалоб
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Жалоб по конкурсу не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Группа объектов:

Системы коммунальной инфраструктуры
и иные объекты коммунального хозяйства,
в том числе объекты тепло-, газои энергоснабжения, переработки и
утилизации (захоронения) бытовых
отходов, объекты, предназначенные
для освещения территорий городских
и сельских поселений, объекты,
предназначенные для благоустройства
территорий, а также объекты социальнобытового назначения

Объект соглашения:

имущественный комплекс коммунальной
инфраструктуры централизованной
системы холодного водоснабжения,
расположенные в с. Новороссийское, д.
Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д.
Лукьяновка

Срок соглашения:

Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0

Объем инвестиций концедента:

6 229 670

Источник инвестиций концедента:

-

Размер задатка в валюте лота:

11 000 руб.

Порядок и срок внесения задатка:

В течение всего срока подачи заявок
на участие в Конкурсе. задаток должен
поступить на счет Организатора Конкурса
не позднее даты окончания срока
предоставления заявок - до 04.08.2016 г.

Требования к участникам конкурса:

Заявки на участие в Конкурсе должны
отвечать требованиям, установленным
к таким Заявкам настоящей Конкурсной
документацией, содержать документы,
материалы и сведения, предусмотренные
настоящей Конкурсной документацией, и
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подтверждающие соответствие Заявителей
требованиям, предъявляемым а Участникам
Конкурса
Критерии конкурса и их параметры: Срок предоставления заявок на участие
в Конкурсе должен составлять не менее
30(тридцати) рабочих дней со дня
опубликования и размещения сообщения о
проведении Конкурса. Заявка на участие в
Конкурсе (далее - Заявка) оформляется на
русском языке в письменной форме (форма
№1, №1а приложения №3 к Конкурсной
документации) в двух экземплярах
(оригинал и копия), каждая из которых
удостоверяется подписью Заявителя и
предоставляется в Конкурсную комиссию
в отдельных запечатанных конвертах с
пометкой (на каждый Лот отдельно).
Порядок определения победителя:

Победителем Конкурса признается
Участник конкурса, предложивший
наилучшие условия, определяемые в
порядке, предусмотренном настоящей
Конкурсной документацией.

Срок подписания соглашения:

Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней
со дня направления Победителю конурса
или иному лицу проекта Концессионного
соглашения и копии протокола о
результатах проведения Конкурса
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Лот № 2
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Группа объектов:

Системы коммунальной инфраструктуры
и иные объекты коммунального хозяйства,
в том числе объекты тепло-, газои энергоснабжения, переработки и
утилизации (захоронения) бытовых
отходов, объекты, предназначенные
для освещения территорий городских
и сельских поселений, объекты,
предназначенные для благоустройства
территорий, а также объекты социальнобытового назначения

Объект соглашения:

Имущественный комплекс коммунальной
инфраструктуры централизованной
системы теплоснабжения, расположенные в
с. Новороссийское

Срок соглашения:

Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0

Объем инвестиций концедента:

6 419 620

Источник инвестиций концедента:

-

Размер задатка в валюте лота:

4 000 руб.

Порядок и срок внесения задатка:

В течение срока подачи заявок на участие
в Конкурсе. Задаток должен поступить на
счет Организатора конкурса не позднее
даты окончания приема заявок на участие в
Конкурсе - до 04.08.2016 г.

Требования к участникам конкурса:

Заявки на участие в Конкурсе должны
отвечать требованиям, установленным
к таким заявкам настоящей Конкурсной
документацией, содержать документы,
материалы и сведения, предусмотренные
настоящей Конкурсной документацией, и
подтверждающие соответствие Заявителей
требованиям, предъявляемым к Участникам
конкурса.
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Критерии конкурса и их параметры: Срок представления заявок на участие
в Конкурсе должен составлять не менее
30 (тридцати) рабочих дней со дня
опубликования и размещения сообщения о
проведении Конкурса. Заявка на участие в
Конкурсе (далее - Заявка) оформляется на
русском языке в письменной форме (форма
№1, №1а приложения №3 к Конкурсной
документации) в двух экземплярах
(оригинал и копия), каждая из которых
удостоверяется подписью Заявителя, и
представляется в Конкурсную комиссию
в отдельных запечатанных конвертах с
пометкой (на каждый Лот отдельно).
Порядок определения победителя:

Победителем Конкурса признается
Участник конкурса, предложивший
наилучшие условия, определяемые в
порядке, предусмотренном настоящей
Конкурсной документацией.

Срок подписания соглашения:

Не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней со дня направления Победителю
Конкурса или иному лицу проекта
Концессионного соглашения и копии
протокола о результатах проведения
Конкурса

