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Сообщение о проведении конкурса № 130317/11582118/01
Ссылка на сообщение о конкурсе:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания сообщения:
13.03.2017
Дата публикации сообщения:
17.03.2017
Дата последнего изменения:
17.03.2017
Контактная информация публичного партнера (концедента)
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес:
659470, край АЛТАЙСКИЙ, р-н ЕЛЬЦОВСКИЙ, с ЕЛЬЦОВКА, ул САДОВАЯ, д. 26
Телефон:
8(38593) 2 25 39, 2 21 74
Факс:
8(38593) 2 22 95
E-mail:
elcovka.adm@mail.ru
Контактное лицо:
Ширяева Елена Викторовна
Условия проведения конкурса
Комиссия:
Администрация Ельцовского района
Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 20 марта 2017 года по 28 апреля 2017 года по адресу: Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26, 2 этаж каб. № 10 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по местному времени. Документация может быть получена на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления лично представителем заявителя, либо по электронной почте или непосредственно с Официального сайта www.torgi.gov.ru.
Размер платы за предоставление конкурсной документации (руб.):
0
Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии:
659470,Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26. Адрес электронной почты:elcovka.adm@mail.ru, Телефон 8(38593) 22539, 22174. Контактные лица: Ширяева Елена Викторовна, Санникова Надежда Михайловна
Дата и время начала подачи заявок:
20.03.2017 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
28.04.2017 17:00
Порядок и место представления заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе представляются в отдельном запечатанном конверте и должны отвечать требованиям, установленным конкурсной документацией. Заявки подаются по адресу: Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка. ул. Садовая, 26, 2 этаж каб. № 10.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
02.05.2017 11:00
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
На заседании конкурсной комиссии по адресу: Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26, 2 этаж, каб. № 20
Дата и время начала представления конкурсных предложений:
03.05.2017 09:00
Дата и время окончания представления конкурсных предложений:
28.07.2017 17:00
Порядок и место представления конкурсных предложений:
Конкурсные предложения представляются в отдельном запечатанном конверте и должны отвечать требованиям, установленным конкурсной документацией. Конкурсные предложения направляются по адресу:Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26, 2 этаж каб. № 10
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
31.07.2017 11:00
Место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
На заседании конкурсной комиссии по адресу:Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26, 2 этаж каб. № 20
Срок подписания протокола о результатах конкурса:
01.08.2017
Реестр изменений
Изменения по конкурсу не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По конкурсу не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по конкурсу не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Группа объектов:
Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем
Объект соглашения:
Объекты соглашения указаны в приложении № 1 к конкурсной документации
Срок соглашения:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Объем инвестиций публичного партнера (концедента):
-
Источник инвестиций публичного партнера (концедента):
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок и срок внесения задатка:
Внесение задатка не предусмотрено
Требования к участникам конкурса:
в соответствии с ч. 1.6 ст. 23 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”, в случае если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, требования к участникам конкурса не устанавливаются. В качестве заявителя могут выступать-индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующее без образования юридическое лицо по договору простого товарищества два и более указанных юридических лица
Критерии конкурса и их параметры:
Предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения указан в приложении № 3 конкурсной документации. Предельный размер расходов всего на 5 лет составляет 2036,8 тыс. руб.Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера. Плановые значения показателей деятельности концессионера.
Порядок определения победителя:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Срок подписания соглашения:
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

