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Сообщение о проведении конкурса № 220716/7528652/01
Ссылка на сообщение о конкурсе:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания сообщения:

22.07.2016

Дата публикации сообщения:

22.07.2016

Дата последнего изменения:

22.07.2016

Контактная информация концедента
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАДАРМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес:

666655, обл ИРКУТСКАЯ, р-н УСТЬИЛИМСКИЙ, п БАДАРМИНСК, ул
ШКОЛЬНАЯ, д. 2

Телефон:

8(39535)48638

Факс:

8(39535)48635

E-mail:

ui-badarma2012@yandex.ru

Контактное лицо:

Ступин Владимир Петрович

Условия проведения конкурса
Комиссия:

Комиссия по проведению конкурса на право
заключения концессионного соглашения

Порядок, место и срок
предоставления конкурсной
документации:

Конкурсная документация предоставляется
в рабочие дни на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданого
в письменной форме с 25.07.2016 до
17-00 часов 05.09.2016г. Время выдачи с
10-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до
14-00 часов, по адресу Иркутская область,
Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул.
Школьная, 2, без взимания платы.

Размер платы за предоставление
0
конкурсной документации (руб.):
Место нахождения, почтовый
666655, Иркутская область, Усть-Илимский
адрес, номера телефонов конкурсной
район, п. Бадарминск, ул. Школьная, 2, тел:
комиссии:
8(39535)48638, 48635
Дата и время начала подачи заявок: 25.07.2016 09:00
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Дата и время окончания подачи
заявок:
Порядок и место представления
заявок на участие в конкурсе:
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05.09.2016 11:00
в соответствии с пунктом 9 конкурсной
документации

Дата и время вскрытия конвертов с 05.09.2016 11:00
заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия конвертов с
666655, Иркутская область, Усть-Илимский
заявками на участие в конкурсе:
район, п. Бадарминск, ул. Школьная, 2,
Дата и время начала представления 08.09.2016 09:00
конкурсных предложений:
Дата и время окончания
05.12.2016 11:00
представления конкурсных
предложений:
Порядок и место представления
в соответствии пунктом 15 конкурсной
конкурсных предложений:
документации
Дата и время вскрытия конвертов с 05.12.2016 11:00
конкурсными предложениями:
Место вскрытия конвертов с
666655, Иркутская область, Усть-Илимский
конкурсными предложениями:
район, п. Бадарминск, ул. Школьная, 2
Срок подписания протокола о
09.12.2016
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 муниципального имущества,
предназначенные для производства,
бесперебойной подачи, распределения
и сбыта тепловой энергии, холодного и
горячего водоснабжения расположенные в
Бадарминском муниципальном образовании

Срок соглашения:

Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0

Объем инвестиций концедента:

-

Источник инвестиций концедента:

-

Размер задатка в валюте лота:

5 000 руб.

Порядок и срок внесения задатка:

в соответствии с пунктом 13 конкурсной
документации

Требования к участникам конкурса:

в соответствии с пунктом 4 конкурсной
документации

Критерии конкурса и их параметры: в соответствии с пунктом 5 конкурсной
документации
Порядок определения победителя:

в соответствии с пунктом 21 конкурсной
документации

Срок подписания соглашения:

в соответствии с пунктом 23 конкурсной
документации

