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Сообщение о проведении конкурса № 120221/12836508/01
Ссылка на сообщение о конкурсе: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания сообщения: 12.02.2021
Дата публикации сообщения:
Дата последнего изменения: 12.02.2021

Контактная информация публичного партнера (концедента)
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ
Адрес: Оренбургская область, Тоцкий район, село

Богдановка, переулок Парковый, 2
Телефон: 83534996194
Факс: 83534996194
E-mail: bogdan.506@mail.ru
Контактное лицо: Иванюкова Зинаида Владимировна

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

Конкурсная документация предоставляется

бесплатно. Запросы принимаются: с

12.02.2021 г. ежедневно (кроме субботы

и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 17

часов 00 минут по местному времени. Дата

окончания приёма запросов: 29.03.2021 г..

до 14 часов 30 минут, по адресу: 461113,

Оренбургская область, Тоцкий район,

с.Богдановка, пер.Парковый,2, . По запросу

заинтересованного лица, направленного

на адрес электронной почты, конкурсная

документация высылается на адрес

электронной почты, указанный в запросе,

не позднее рабочего дня, следующего за

днем получения такого запроса.
Размер платы за предоставление
конкурсной документации (руб.):

23 899
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Место нахождения, почтовый
адрес, номера телефонов конкурсной
комиссии:

461113, Оренбургская область, Тоцкий

район, село Богдановка, пер.Парковый ,2 ,

тел. 8(35349) 9-61-94.
Дата и время начала подачи заявок: 12.02.2021 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

29.03.2021 14:00

Порядок и место представления
заявок на участие в конкурсе:

Дата начала приёма заявок:

12.02.2021г..,ежедневно (кроме субботы

и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 17

часов 00 минут по местному времени. Дата

окончания приёма заявок: 29.03.2021 г..

до 14 часов 30 минут,по адресу: 461113,

Оренбургская область, Тоцкий район,

с.Богдановка, пер.Парковый,2
Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе:

01.04.2021 11:00

Место вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе:

Конверты с заявками на участие в

конкурсе вскрываются на заседании

конкурсной комиссии 01.04.2021 в 11-00

часов непосредственно после окончания

срока представления заявок на участие в

конкурсе.
Дата и время начала представления
конкурсных предложений:

02.04.2021 09:00

Дата и время окончания
представления конкурсных
предложений:

04.04.2021 11:00

Порядок и место представления
конкурсных предложений:

Дата начала приёма: 02.04.2021, ежедневно

(кроме субботы и воскресенья) с 9

часов 00 минут до 17 часов 00 минут

по местному времени. Дата окончания

приёма04.04.2021 г. 11-00 часов, по адресу:

461113, Оренбургская область, Тоцкий

район, сБогдановка, пер.Парковый ,2
Дата и время вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями:

04.04.2021 11:00

Место вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями:

Вскрытие конвертов с конкурсными

предложениями проводится 04.04.2021

в 11-00 часов по адресу: 461113,
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Оренбургская область, Тоцкий район,

с.Богдановка, пер.Парковый,2.
Срок подписания протокола о
результатах конкурса:

09.04.2021

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: 1.Сооружение, назначение: сооружение

коммунального хозяйства, протяженностью

8300,5 м, адрес (местоположение)

объекта: местоположение: Оренбургская

область, Тоцкий район, с. Богдановка,

ул. Центральная, ул. Молодежная, ул.

Лесная , ул. Школьная, ул. Почтовая,

ул. Заречная, пер, кадастровый (или

условный) номер56:56-11/005/2012-402,

в сумме 188312 руб. в год. 2.Сооружение,

назначение: сооружение коммунального

хозяйства, протяженностью 2401м,

адрес (местоположение) объекта:

местоположение: Оренбургская

область, Тоцкий район, с. Амерханово,

ул. Центральная, ул. Колхозная, ул.

Луговая ,ул. Степная кадастровый

(или условный) 56:32:0103001:120 , в

сумме 29340 руб. в год. 3.Сооружение,

назначение: сооружение коммунального

хозяйства, протяженностью 1117 м,

адрес (местоположение) объекта:

местоположение: Оренбургская область,

Тоцкий район, с. Сайфутдиново, ул.

Центральная, ул. Каменная, кадастровый
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(или условный) 56:32:0101001:78 , в сумме

21338 руб. в год
Срок соглашения: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Объем инвестиций публичного
партнера (концедента):

-

Источник инвестиций публичного
партнера (концедента):

-

Размер задатка в валюте лота: 18 831,2 руб.
Порядок и срок внесения задатка: Задаток, устанавливается в размере

10 % годовой концессионной платы.

Задаток вносится до подачи заявки

перечислением на расчетный счет

администрации счет администрации

Богдановский сельсовет Тоцкого района

Оренбургской области по следующим

реквизитам: УФК по Оренбургской области

(Администрация Богдановского сельсовет),

ИНН 56490062370, КПП 564901001, Р/сч

03232643536524025300, БИК – 015354008,

Срок внесения задатка: с 12.02.2021 г. по

29.03.2021 г до 14 часов 30 минут.
Требования к участникам конкурса: Заявителем и участником конкурса может

быть индивидуальный предприниматель,

российское или иностранное юридическое

лицо либо действующие без образования

юридического лица по договору простого

товарищества (договору о совместной

деятельности) два и более юридических

лица.
Критерии конкурса и их параметры: Критерии оценки заявок, используемые

в настоящей конкурсной документации,

разработаны в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 21.07.2005

г. № 115-ФЗ «О концессионных

соглашениях» (далее – закон №115-ФЗ) и

указаны в п.3.9 конкурсной документации.
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Порядок определения победителя: Победителем конкурса признается участник

конкурса, предложивший наилучшие

условия исполнения концессионного

соглашения.
Срок подписания соглашения: Не ранее чем через 10 (десяти) рабочих

дней и не позднее 20 (двадцати) рабочих

дней с момента получения победителем

открытого конкурса протокола о

результатах проведения открытого конкурса

и проекта концессионного соглашения.


