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Сообщение о проведении конкурса № 120517/0367965/01
Ссылка на сообщение о конкурсе:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания сообщения:

12.05.2017

Дата публикации сообщения:

12.05.2017

Дата последнего изменения:

12.05.2017

Контактная информация публичного партнера (концедента)
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРШИНОТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА АСКИЗСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Адрес:

655731, Респ Хакасия, Аскизский р-н, рп
Вершина Тёи, ул Набережная, д. 9

Телефон:

8(39045) 9-56-53

Факс:

8(39045) 9-56-52

E-mail:

v.teya@mail.ru

Контактное лицо:

Завертяев Александр Вячеславович

Условия проведения конкурса
Комиссия:

-

Порядок, место и срок
предоставления конкурсной
документации:

655731, Респ Хакасия, Аскизский р-н,
рп Вершина Тёи, ул Набережная, д. 9 с
15.05.2017 по 27.06.2017 с 8:00 до 14:00
ежедневно кроме выходных и празднечных
дней

Размер платы за предоставление
0
конкурсной документации (руб.):
Место нахождения, почтовый
655731, Респ Хакасия, Аскизский р-н,
адрес, номера телефонов конкурсной
рп Вершина Тёи, ул Набережная, д. 9
комиссии:
тел.8(39045) 9-56-53
Дата и время начала подачи заявок: 15.05.2017 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:
Порядок и место представления
заявок на участие в конкурсе:

27.06.2017 14:00
655731, Респ Хакасия, Аскизский р-н,
рп Вершина Тёи, ул Набережная, д. 9 с
15.05.2017 по 27.06.2017 с 8:00 до 14:00
ежедневно кроме выходных и празднечных
дней
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Дата и время вскрытия конвертов с 30.06.2017 14:00
заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия конвертов с
655731, Респ Хакасия, Аскизский р-н, рп
заявками на участие в конкурсе:
Вершина Тёи, ул Набережная, д. 9
Дата и время начала представления 03.07.2017 09:00
конкурсных предложений:
Дата и время окончания
24.07.2017 16:00
представления конкурсных
предложений:
Порядок и место представления
655731, Респ Хакасия, Аскизский р-н,
конкурсных предложений:
рп Вершина Тёи, ул Набережная, д. 9 с
03.07.2017 по 24.07.2017 с 8:00 до 14:00
ежедневно кроме выходных и празднечных
дней, не более одного от каждого участника
Дата и время вскрытия конвертов с 27.07.2017 14:00
конкурсными предложениями:
Место вскрытия конвертов с
655731, Респ Хакасия, Аскизский р-н, рп
конкурсными предложениями:
Вершина Тёи, ул Набережная, д. 9
Срок подписания протокола о
27.07.2017
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 централизованные
системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельные объекты таких
систем

Объект соглашения:

котельная, тепловые сети, водозаборы,
водоводные сети

Срок соглашения:

Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0

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

-

Порядок и срок внесения задатка:

Каждый Заявитель должен представить

10 000 руб.
Задаток в сумме 10 000рублей.(десять
тысяч рублей) Задаток не может вноситься
участником конкурса после дня истечения
срока представления конкурсных
предложений

Требования к участникам конкурса:

5.1. В конкурсе могут принимать участие
индивидуальный предприниматель,
российское или иностранное юридическое
лицо либо действующие без образования
юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной
деятельности) два и более указанных
юридических лица (объединение лиц).

Критерии конкурса и их параметры: 1. Предельный срок выполнения
мероприятий по реконструкции Объекта
Соглашения (количество месяцев). 24
Уменьшение начального значения 0,5 2.1.
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экономия электрической энергии 3150 кВт/
ч в год Увеличение начального значения
0,15 2.2. экономия топлива; До 10% в год
Увеличение начального значения 0,15
Порядок определения победителя:

10.4.1. Для оценки заявки осуществляется
расчет итогового рейтинга по каждой
заявке. Итоговый рейтинг заявки
рассчитывается путем сложения
рейтингов по каждому критерию оценки
заявки, установленному в конкурсной
документации. 10.4.2. Присуждение
каждой заявке порядкового номера по
мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в ней условий исполнения
Концессионного соглашения производится
по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке. 10.4.3. Заявке,
набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер. 10.4.4. Расчет
рейтингов по каждому критерию оценки
заявки, установленному в конкурсной
документации, осуществляется следующим
образом: 10.4.4.1. Рейтинг, присуждаемый
заявке при оценке критерия, в котором
предусмотрено увеличение начального
значения, определяется по формуле:

Срок подписания соглашения:

Концессионное соглашение подписывается
в течение 10 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах
проведения Конкурса

