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Сообщение о проведении конкурса № 200818/5905903/01 

Ссылка на сообщение о конкурсе: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания сообщения: 20.08.2018 

Дата публикации сообщения: 20.08.2018 

Дата последнего изменения: 22.08.2018 

Контактная информация публичного партнера (концедента) 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Адрес: 665770, Иркутская обл, Братский р-н, г 

Вихоревка, ул Дзержинского, д. 105 

Телефон: 8(3953)400773 

Факс: 8(3953)400773 

E-mail: adm_vihorevka@mail.ru 

Контактное лицо: Дружинин Николай Юрьевич 

Условия проведения конкурса 

Комиссия: Комиссия по проведению открытого 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения 

Порядок, место и срок 

предоставления конкурсной 

документации: 

Конкурсная документация предоставляется 

в письменной форме на основании 

поданного в письменной форме заявления 

любого заинтересованного лица в течение 

двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления по адресу: 

Иркутская обл, Братский р-н, г. Вихоревка, 

ул. Дзержинского, 105, каб. 10а 

Размер платы за предоставление 

конкурсной документации (руб.): 

0 

Место нахождения, почтовый адрес, 

номера телефонов конкурсной 

комиссии: 

665770, Иркутская обл, Братский р-н, г. 

Вихоревка, ул. Дзержинского, 105, каб. 10а 

тел 8(3953)400703 

Дата и время начала подачи заявок: 23.08.2018 09:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок: 

05.10.2018 11:00 

Порядок и место представления 

заявок на участие в конкурсе: 

665770, Иркутская обл, Братский р-н, г. 

Вихоревка, ул. Дзержинского, 105, каб. 10а 

8.1. Заявки должны отвечать требованиям, 

установленным к таким Заявкам 

Конкурсной документацией, и содержать 
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документы и материалы, предусмотренные 

Конкурсной документацией и 

подтверждающие соответствие Заявителей 

требованиям, предъявляемым к 

Участникам конкурса. 

Дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: 

05.10.2018 11:00 

Место вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: 

665770, Иркутская обл, Братский р-н, г. 

Вихоревка, ул. Дзержинского, 105, каб. 1 

Дата и время начала представления 

конкурсных предложений: 

11.10.2018 09:00 

Дата и время окончания 

представления конкурсных 

предложений: 

17.01.2019 11:00 

Порядок и место представления 

конкурсных предложений: 

665770, Иркутская обл, Братский р-н, г. 

Вихоревка, ул. Дзержинского, 105, каб. 10а 

Конкурсное предложение должно быть 

оформлено Участниками конкурса в 

соответствии с требованиями Конкурсной 

документации 

Дата и время вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями: 

17.01.2019 11:00 

Место вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями: 

665770, Иркутская обл, Братский р-н, г. 

Вихоревка, ул. Дзержинского, 105, каб. 1 

Срок подписания протокола о 

результатах конкурса: 

14.02.2019 

Реестр изменений 

Дата и время изменения Суть изменения 

22.08.2018 11:21 Внесение изменений в документацию 

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: объекты муниципального имущественного 

комплекса, находящиеся в собственности 

Вихоревского муниципального 

образования 

Срок соглашения: Лет: 15, месяцев: 0, дней: 0 

Объем инвестиций публичного 

партнера (концедента): 

- 

Источник инвестиций публичного 

партнера (концедента): 

- 

Размер задатка в валюте лота: 2 000 000 руб. 

Порядок и срок внесения задатка: Задаток уплачивается в срок до 11 час. 00 

мин. «05» октября 2018 года путем 

перечисления денежных средств на 

расчетный счет Концедента 

Требования к участникам конкурса: указаны в документации 

Критерии конкурса и их параметры: в приложении к документации 

Порядок определения победителя: установлен конкурсной документацией 

Срок подписания соглашения: в конкурсной документации 

 


