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Сообщение о проведении конкурса № 260715/0588687/01
Ссылка на сообщение о конкурсе:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания сообщения:

26.07.2015

Дата публикации сообщения:

26.07.2015

Дата последнего изменения:

26.07.2015

Контактная информация концедента
Наименование организации:

Администрация Каширинского
сельского поселения Новодеревенского
муниципального района Рязанской области

Адрес:

391246, Рязанская область, АлександроНевский район,п.Каширин, ул.Набережная,
д.1.

Телефон:

8-49158-94-4-19

Факс:

8-49158-94-4-19

E-mail:

NVDN@bk.ru

Контактное лицо:

Петракова Татьяна Владимировна

Условия проведения конкурса
Комиссия:

комиссия по организации и проведению
торгов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного
управления имуществом, и иных договоров
в отношении имущества администрации
Каширинского сельского поселения

Порядок, место и срок
предоставления конкурсной
документации:

Конкурсная документация предоставляется
любому заинтересованному лицу со
дня размещения на официальном сайте
Администрации Александро-Невского
муниципального района сообщения о
проведении конкурса.

Размер платы за предоставление
0
конкурсной документации (руб.):
Место нахождения, почтовый
Здание администрации Каширинского
адрес, номера телефонов конкурсной
сельского поселения Александро-Невского
комиссии:
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муниципального района Рязанской области
по адресу: 391246, Рязанская область,
Александро-Невский район, п. Каширин,
ул. Набережная, дом 1. Тел.: (49158) 94-4-19
Дата и время начала подачи заявок:

27.07.2015 10:00

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

28.09.2015 16:00
Заявки и документы на участие в конкурсе
принимаются по адресу: 391246, Рязанская
область, Александро-Невский район, п.
Каширин, ул. Набережная, дом 1.

Дата и время вскрытия конвертов с 29.09.2015 10:00
заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия конвертов с
Здание администрации Каширинского
заявками на участие в конкурсе:
сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области.
Дата и время начала представления 01.10.2015 10:00
конкурсных предложений:
Дата и время окончания
14.10.2015 10:00
представления конкурсных
предложений:
Порядок и место представления
Конкурсные предложения подаются в
конкурсных предложений:
соответствии с конкурсной документацией
в Конкурсную комиссию.
Дата и время вскрытия конвертов с 14.10.2015 15:00
конкурсными предложениями:
Место вскрытия конвертов с
Здание администрации Каширинского
конкурсными предложениями:
сельского поселения.
Срок подписания протокола о
14.10.2015
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
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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:

Муниципальное имущество, находящееся
в собственности Каширинского сельского
поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области,
предназначенное для производства,
бесперебойной подачи, распределения и
сбыта тепловой энергии.

Срок соглашения:

Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0

Объем инвестиций концедента:

-

Источник инвестиций концедента:

-

Размер задатка в валюте лота:

0 руб.

Порядок и срок внесения задатка:

Задаток для участия в конкурсе не
установлен.

Требования к участникам конкурса:

Требования к участникам конкурса
определены в конкурсной документации.

Критерии конкурса и их параметры: Критерии и параметры конкурса
определены в конкурсной документации.
Порядок определения победителя:

Победителем конкурса признается участник
конкурса, предложивший наилучшие
условия, определяемые в порядке,
предусмотренном настоящей конкурсной
документации.
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Соглашение подписывается в течение
тридцати дней с момента подписания
протокола о рассмотрении конкурсных
предложений

