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Сообщение о проведении конкурса № 150617/13990197/01
Ссылка на сообщение о конкурсе:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:

1

Дата создания сообщения:

15.06.2017

Дата публикации сообщения:

15.06.2017

Дата последнего изменения:

20.11.2017
Контактная информация публичного партнера (концедента)
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШИЛЬДИНСКИЙ ПОССОВЕТ
Адрес:

462820, Оренбургская обл, Адамовский р-н,
п Шильда, ул Садовая, д. 35А

Телефон:

3536524101

Факс:

-

E-mail:

childa-sovet@yandex.ru

Контактное лицо:

Шарафан Валерий Викторович

Условия проведения конкурса
Комиссия:

Комиссия

Порядок, место и срок
предоставления конкурсной
документации:

Конкурсная документация предоставляется
в письменной форме на основании
поданного в письменной форме заявления
любого заинтересованного лица по адресу
462820, Оренбургская область, Адамовский
район, п. Шильда, ул. Садовая, д. 35а

Размер платы за предоставление
0
конкурсной документации (руб.):
Место нахождения, почтовый
462820, Оренбургская область, Адамовский
адрес, номера телефонов конкурсной
район, п. Шильда, ул. Садовая, д35а, тел./
комиссии:
факс 8(35365)2-41-01
Дата и время начала подачи заявок: 15.06.2017 11:00
Дата и время окончания подачи
заявок:
Порядок и место представления
заявок на участие в конкурсе:

01.08.2017 17:00
Заявки на участие в Конкурсе
представляются в Конкурсную комиссию в
запечатанных конвертах с пометкой «Заявка
на участие в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении
объектов водоснабжения расположенных на
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территории муниципального образования
Шильдинский поссовет Адамовского
района Оренбургской области » по рабочим
дням ,по адресу: 462820, Оренбургская
область,Адамовский район, п. Шильда, ул.
Садовая, д35а., администрация, в рабочие
дни с 09.00-13.00 и с 14.00-17.00 часов
Дата и время вскрытия конвертов с 02.08.2017 11:00
заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия конвертов с
462820, Оренбургская область, Адамовский
заявками на участие в конкурсе:
район, п. Шильда, ул. Садовая, д35а
Дата и время начала представления 08.08.2017 11:00
конкурсных предложений:
Дата и время окончания
08.11.2017 17:00
представления конкурсных
предложений:
Порядок и место представления
Конкурсные предложения представляются
конкурсных предложений:
Участниками Конкурса в Конкурсную
комиссию в запечатанных конвертах с
пометкой «Конкурсное предложение
на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов
водоснабжения расположенных
на территории муниципального
образования Шильдинский поссовет
Адамовского района Оренбургской
области, в целях оказание услуг по
передаче и распределению холодной
питьевой воды гражданам и иным
потребителям муниципального образования
Шильдинский поссовет Адамовского
района Оренбургской области по рабочим
дням с 08.08.2017 по 08.11.2017 по адресу:
462820, Оренбургская область, Адамовский
район, п. Шильда, ул. Садовая, д35а,
администрация, в рабочие дни с 09.00-13.00
и с 14.00-17.00 часов
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Дата и время вскрытия конвертов с 10.11.2017 11:00
конкурсными предложениями:
Место вскрытия конвертов с
462820, Оренбургская область, Адамовский
конкурсными предложениями:
район, п. Шильда, ул. Садовая, д35а
Срок подписания протокола о
15.11.2017
результатах конкурса:
Реестр изменений
Дата и время изменения
20.11.2017 07:59

Суть изменения
Опубликован протокол 'Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в
конкурсе'

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
Тип протокола
Протокол вскрытия
конвертов с заявками на
участие в конкурсе

Опубликован
Да
-

Реестр жалоб
Жалоб по конкурсу не зарегистрировано.

Прилагаемые документы
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Лот № 1
Статус:

Несостоявшийся в связи с отсутствием
допущенных участников

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 холодного водоснабжения
находящиеся в собственности
муниципального образования
Шильдинский поссовет Адамовского
района Оренбургской области

Срок соглашения:

Лет: 15, месяцев: 0, дней: 0

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

-

Порядок и срок внесения задатка:

В соответствии с разделом 5 пункт 5.7

31 000 руб.
Конкурсной документации

Требования к участникам конкурса:

В соответствии с разделом 1 пункт 1.5
Конкурсной документации

Критерии конкурса и их параметры: В соответствии с разделом 4 Конкурсной
документации
Порядок определения победителя:

В соответствии с разделом 11 пункт 11.2
Конкурсной документации

Срок подписания соглашения:

В течении 15 рабочих дней с даты
получения победителем протокола о
результатах проведения конкурса и проекта
Концессионного соглашения, до 01.12.2017
г.

Результаты проведения конкурса:
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Победитель конкурса:

-

Результат конкурса:

-
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