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Сообщение о проведении конкурса № 030919/0405746/01
Ссылка на сообщение о конкурсе: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания сообщения: 03.09.2019
Дата публикации сообщения:
Дата последнего изменения: 03.09.2019

Контактная информация публичного партнера (концедента)
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ "МОГОЧИНСКОЕ"
Адрес: 673732, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, РАЙОН

МОГОЧИНСКИЙ, ГОРОД МОГОЧА,

УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 15
Телефон: 8(30241)40083
Факс: 8(30241)40460
E-mail: gorpos_mgch@mail.ru
Контактное лицо: Липпс Анастасия Сергеевна, Бородина

Надежда Владимировна

Условия проведения конкурса
Комиссия: конкурсная комиссия
Порядок, место и срок
предоставления конкурсной
документации:

Для получения конкурсной документации

заявитель обязан направить письменное

заявление в адрес конкурсной комиссии с

просьбой о предоставлении конкурсной

документации с указанием своего

официального представителя и способа

получения конкурсной документации: по

почте либо нарочным по адресу конкурсной

комиссии (673732, Забайкальский

край, г. Могоча, ул. Комсомольская, д.

15). В течение двух рабочих дней со

дня получения конкурсной комиссией

письменного заявления о предоставлении

конкурсной документации обратившемуся

заявителю предоставляется конкурсная

документация (в письменной форме).
Размер платы за предоставление
конкурсной документации (руб.):

0
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Место нахождения, почтовый
адрес, номера телефонов конкурсной
комиссии:

Местонахождения и почтовый

адрес:Забайкальский край, г. Могоча, ул.

Комсомольская, д. 15. Тел.: 8-30241-40083,

8-30241-40460
Дата и время начала подачи заявок: 03.09.2019 13:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

16.10.2019 09:00

Порядок и место представления
заявок на участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе

предоставляются в конкурсную комиссию

в запечатанных конвертах (п.7 конкурсной

документации).Заявки на участие в

конкурсе принимаются по рабочим дням

с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:30 часов с

03.09.2019 г. до 09:00 часов 16.10.2019 г. по

адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул.

Комсомольская, д. 15.
Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе:

16.10.2019 09:00

Место вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе:

Забайкальский край, г. Могоча, ул.

Комсомольская, д. 15, зал заседаний.
Дата и время начала представления
конкурсных предложений:

25.10.2019 09:00

Дата и время окончания
представления конкурсных
предложений:

20.01.2020 09:00

Порядок и место представления
конкурсных предложений:

Конкурсное предложение должно быть

оформлено Участниками конкурса в

соответствии с требованиями Конкурсной

документации и предоставлено в

конкурсную комиссию в запечатанных

конвертах с пометкой «Конкурсное

предложений на право заключения

концессионного соглашения в отношении

объектов системы коммунальной

инфраструктуры теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения городского

поселения «Могочинское», с указанием

наименования и адреса заявителя (п.13
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документации). Конкурсные предложения

принимаются по рабочим дням с 09:00 до

12:00 и с 13:00 до 16:00 часов с 25.10.2019

г. до 09:00 часов 20.01.2020 г. по адресу:

Забайкальский край, г. Могоча, ул.

Комсомольская, д. 15
Дата и время вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями:

20.01.2020 09:00

Место вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями:

Забайкальский край, г. Могоча, ул.

Комсомольская, 15, зал заседаний.
Срок подписания протокола о
результатах конкурса:

03.02.2020

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.
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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 централизованные

системы горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или)

водоотведения, отдельные объекты таких

систем
Объект соглашения: технологически связанное между собой

недвижимое и движимое имущество

системы коммунальной инфраструктуры

теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения городского поселения

«Могочинское».
Срок соглашения: Лет: 9, месяцев: 0, дней: 0
Объем инвестиций публичного
партнера (концедента):

-

Источник инвестиций публичного
партнера (концедента):

-

Размер задатка в валюте лота: 12 000 000 руб.
Порядок и срок внесения задатка: согласно п. 11 конкурсной документации
Требования к участникам конкурса: согласно п. 3 конкурсной документации
Критерии конкурса и их параметры: согласно п. 4 конкурсной документации
Порядок определения победителя: согласно п. 19 конкурсной документации
Срок подписания соглашения: согласно п. 21 конкурсной документации


