
  

Сообщение о проведении конкурса № 080616/0250807/01 

Ссылка на сообщение о конкурсе: http://torgi.gov.ru/ и http://kadm63.ru 

Количество лотов: 1 

Дата публикации сообщения: 18.06.2016 

Контактная информация концедента 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 446800, обл САМАРСКАЯ, с КОШКИ, ул СОВЕТСКАЯ, 

д. 32 

Телефон: 8(84650)22984 

Факс: 8(84650)21504 

E-mail: kom_inv@mail.ru 

Контактное лицо: Арапов Вячеслав Григорьевич 

Условия проведения конкурса 

Комиссия: Единая комиссия 

Порядок, место и срок предоставления 

конкурсной документации: 

в соответствии с конкурсной документацией 

(конкурсная документация опубликована на сайте 

http://torgi.gov.ru/ и http://kadm63.ru) 

Размер платы за предоставление конкурсной 

документации (руб.): 

0 

Место нахождения, почтовый адрес, номера 

телефонов конкурсной комиссии: 

в соответствии с конкурсной документацией 

Дата и время начала подачи заявок: 20.06.2016 08:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 01.08.2016 09:00 

Порядок и место представления заявок на 

участие в конкурсе: 

в соответствии с конкурсной документацией 

Дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: 

01.08.2016 13:00 

Место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 

в соответствии с конкурсной документацией 

Дата и время начала представления 

конкурсных предложений: 

03.08.2016 08:00 

Дата и время окончания представления 

конкурсных предложений: 

26.10.2016 09:00 

Порядок и место представления конкурсных 

предложений: 

в соответствии с конкурсной документацией 

Дата и время вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями: 

26.10.2016 13:00 

Место вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями: 

в соответствии с конкурсной документацией 

Срок подписания протокола о результатах 

конкурса: 

31.10.2016 

Лот № 1 

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: Система коммунальной инфраструктуры – объекты 

холодного водоснабжения сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Срок соглашения: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Объем инвестиций концедента: - 

Источник инвестиций концедента: - 

Размер задатка в валюте лота: 10 000 руб. 

Порядок и срок внесения задатка: в соответствии с конкурсной документацией 

Требования к участникам конкурса: в соответствии с конкурсной документацией 

Критерии конкурса и их параметры: в соответствии с конкурсной документацией 

Порядок определения победителя: в соответствии с конкурсной документацией 

Срок подписания соглашения: в соответствии с конкурсной документацией 

 

Начальник отдела контрактной службы                             В.Г. Арапов 
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