


Сообщение о проведении конкурса № 131121/55383439/01
Ссылка на сообщение о конкурсе:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания сообщения:
13.11.2021
Дата последнего изменения:
13.11.2021
Контактная информация публичного партнера (концедента)
Наименование организации:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА” АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “УХТА”
Адрес:
169300, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОД УХТА, УЛИЦА КРЕМСА, д. 1/10
Телефон:
8 (8216) 75-22-10
Факс:
-
E-mail:
yfis2008@mail.ru
Контактное лицо:
Сизова Лариса Григорьевна
Условия проведения конкурса
Комиссия:
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения Концессионного соглашения по созданию (строительству) объекта “Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г.Ухта”
Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация принимаются секретарем конкурсной комиссии с 15.11.2021 г. по 15.12.2021 г. понедельник-четверг с 08 ч.45 мин. до 17 ч. 15 мин, пятница с 8 ч.45 мин. до 15 ч.45 мин, кроме перерыва на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Ухта, ул. Кремса, 1/10, телефон: 75-22-10
Размер платы за предоставление конкурсной документации (руб.):
0
Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии:
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11
Дата и время начала подачи заявок:
15.11.2021 08:45
Дата и время окончания подачи заявок:
15.12.2021 17:15
Порядок и место представления заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются секретарем конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения с 15.11.2021 г. по 15.12.2021 г. понедельник-четверг с 08 ч.45 мин. до 17 ч. 15 мин, пятница с 8 ч.45 мин. до 15 ч.45 мин, кроме перерыва на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Ухта, ул. Кремса, 1/10, телефон: 75-22-10
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
16.12.2021 10:00
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11
Дата и время начала представления конкурсных предложений:
20.12.2021 08:45
Дата и время окончания представления конкурсных предложений:
18.02.2022 17:00
Порядок и место представления конкурсных предложений:
Конкурсные предложения принимаются секретарем конкурсной комиссии понедельник-пятница по адресу: г. Ухта, ул. Кремса, 1/10, телефон: 75-22-10
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
21.02.2022 10:00
Место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11
Срок подписания протокола о результатах конкурса:
22.02.2022
Лот № 1
Группа объектов:
Объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения
Объект соглашения:
Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, подлежащий созданию путем строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, проспект Космонавтов, 19б, на земельном участке с кадастровым номером 11:20:0602008:2514
Срок соглашения:
Лет: 15, месяцев: 0, дней: 0
Объем инвестиций публичного партнера (концедента):
48 260 283 (Сорок восемь миллионов двести шестьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 00 коп
Источник инвестиций публичного партнера (концедента):
-
Размер задатка в валюте лота:
16 086 761 руб.
Порядок и срок внесения задатка:
Задаток должен поступить не позднее дня окончания приема заявок 17 ч. 00 мин. 15.12.2021 г. Подтверждением своевременного поступления задатка является выписка со счета Концедента.
Требования к участникам конкурса:
установлены конкурсной документацией
Критерии конкурса и их параметры:
1.Срок создания (строительства) Объекта концессионного соглашения - 8,6 месяцев с даты подписания концессионного соглашения, уменьшение - 0,5 
2. Объем инвестиций - Не менее 30% от общей стоимости строительства объекта, увеличение - 0,4  
3. Размер концессионной платы - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, увеличение - 0,1
Порядок определения победителя:
Победитель конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленным конкурсных предложений. Наивысший рейтинг (первое место) присваивается конкурсному предложению, получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных в оцениваемых конкурсных предложениях.
Срок подписания соглашения:
не ранее чем через 5 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах проведения конкурса


