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Сообщение о проведении конкурса № 300420/0136612/01
Ссылка на сообщение о конкурсе:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания сообщения:

30.04.2020

Дата публикации сообщения:

30.04.2020

Дата последнего изменения:

30.04.2020

Контактная информация публичного партнера (концедента)
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Адрес:

659700, Алтайский край, Поспелихинский
р-н, с Поспелиха, ул Коммунистическая, д.
7

Телефон:

385-56-22-5-61

Факс:

385-56-22-4-01

E-mail:

admrnpsp@ab.ru

Контактное лицо:

Филина Татьяна Владимировна

Условия проведения конкурса
Комиссия:

-

Порядок, место и срок
предоставления конкурсной
документации:

Документация размещена в открытом
доступе на официальном сайте
www.torgi.gov.ru., официальном сайте
Администрации Поспелихинского района
в сети «Интернет» www.pos-admin.ru.
В письменном виде, документация
предоставляется всем заинтересованным
лицам без взимания платы, на основании
поданного в письменной форме
организатору конкурса заявления, в течение
3–х рабочих дней с даты поступления
указанного заявления. Конкурсная
документация предоставляется по
рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
16:00 (по местному времени) по адресу:
Алтайский край, Поспелихинский рай-он,
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с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, д.7,
каб. 13 тел. (8-38556) 22561
Размер платы за предоставление
0
конкурсной документации (руб.):
Место нахождения, почтовый
659700, Алтайский край, Поспелихинский
адрес, номера телефонов конкурсной
рай-он, с. Поспелиха, ул.
комиссии:
Коммунистическая, д.7 тел. (8-38556)
22561, 22401
Дата и время начала подачи заявок:

01.05.2020 09:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Порядок и место представления
заявок на участие в конкурсе:

19.06.2020 16:00
Заявки оформляются в соответствии с п
2.2.4 конкурсной документации. Заявки
принимаются по рабочим дням с 9 часов
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 16 часов 00 минут (местного
времени) в рабочие дни по адресу: 659700,
Алтайский край, Поспелихинский район, с.
Поспелиха, ул. Коммунистическая, д.7, каб
13 тел. (83556) 22561

Дата и время вскрытия конвертов с 22.06.2020 10:00
заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия конвертов с
Алтайский край, Поспелихинский район, с.
заявками на участие в конкурсе:
Поспелиха, ул. Коммунистическая, д.7
Дата и время начала представления 23.06.2020 09:00
конкурсных предложений:
Дата и время окончания
16.09.2020 16:00
представления конкурсных
предложений:
Порядок и место представления
Конкурсные предложения оформляются
конкурсных предложений:
в соответствии с п. 2.2.8 конкурсной
документации. Время и место
представления конкурсных предложений
– по рабочим дням с 9 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 16 часов 00 минут (по местному
времени) по адресу: Алтайский край,
Поспелихинский район, с. Поспелиха,
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ул. Коммунистическая, д.7, каб. 13 , тел.
8(38556) 22561.
Дата и время вскрытия конвертов с 17.09.2020 10:00
конкурсными предложениями:
Место вскрытия конвертов с
Алтайский край, Поспелихинский район, с.
конкурсными предложениями:
Поспелиха, ул. Коммунистическая, д.7
Срок подписания протокола о
17.09.2020
результатах конкурса:
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:

Объявлен

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:

Объекты коммунального комплекса,
предназначенные для оказания услуг по
теплоснабжению Поспелихинского района
Алтайского края (с.Поспелиха)

Срок соглашения:

Лет: 25, месяцев: 0, дней: 0

Объем инвестиций публичного
партнера (концедента):
Источник инвестиций публичного
партнера (концедента):
Размер задатка в валюте лота:

-

Порядок и срок внесения задатка:

-

Требования к участникам конкурса:

- отсутствие решения о ликвидации

0 руб.

юридического лица – заявителя или
о прекращении физическим лицом –
заявителем деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;отсутствие решения о признании заявителя
банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении него.
Критерии конкурса и их параметры: - предельный размер расходов на
реконструкцию (модернизацию)
объекта концессионного соглашения,
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которые предполагается осуществить
концессионером; - базовый уровень
операционных расходов; - показатели
энергосбережения и энергетической
эффективности; - нормативный уровень
прибыли; - плановые значения показателей
деятельности концессионера. Параметры
критериев установлены приложением № 9 к
конкурсной документации.
Порядок определения победителя:

Победителем конкурса признается участник
конкурса, предложивший наилучшие
условия, определяемые в порядке,
предусмотренном подпунктом 3 пункта
2.2.12 конкурсной документации. В случае,
если два и более конкурсных предложения
содержат равные наилучшие условия,
победителем конкурса признается участник
конкурса, раньше других указанных
участников конкурса представивший
в конкурсную комиссию конкурсное
предложение.

Срок подписания соглашения:

Направляется на подпись победителю
не позднее чем через 5 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
проведения конкурса, подписывается не
позднее чем через 10 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
проведения конкурса.

