
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора

аренды муниципального имущества, используемого в осуществлении водоснабжения
МО Ремовский сельсовет

Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников.
Организатор конкурса: Управление по экономическому развитию и имущественным

отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru
Контактное лицо: Плотникова Елена Васильевна, тел./факс: 8(38586)30896.

   Заказчик: Администрация Ремовского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
   Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, п. Ремовский, ул. Комарова, 2
   Почтовый адрес: 658400, Алтайский край, Локтевский район, ул. Комарова, 2
   Контактное лицо: Басова Евгения Романовна, тел.: 8(38586)24343.

Предмет конкурса:
Лот №1: Право  заключения договора аренды муниципального имущества, используемого в

осуществлении водоснабжения муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского
района Алтайского края.

Арендованное имущество должно быть использовано только в целях оказания  услуг
водоснабжения населению и прочим потребителям в соответствии с действующим
законодательством.

Начальная (минимальная) цена договора аренды:
Лот №1: 165,77  рублей (сто шестьдесят пять рублей 77 копеек) в месяц (без НДС).
Срок действия договора:  5 лет.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в

письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с
даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную
документацию бесплатно,   в рабочие дни с 08 час.  00 мин.  до 17 час.  00 мин.  по адресу:  658420,
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. № 10, тел./факс:
8(38586)30896, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте
Локтевского района http://www.loktevskiy-rn.ru.  Документация предоставляется с 19.08.2016 г.  по
19.09.2016 г.

Срок, место и время приема заявок: Заявки на участие в конкурсе принимаются с
19.08.2016 (08:00) по 19.09.2016 г. (11:00) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а, кабинет №10,
тел.: 8(38586)30896.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Администрация Локтевского района по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. №2 - 19.09.2016
года (11:00).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  Администрация Локтевского
района по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. №2 - 21.09.2016 г.

Место и дата подведения итогов конкурса:  Администрация Локтевского района по адресу:
г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. №2 – 22.09.2016 г. (10:00).

Требование о внесении задатка: не установлено.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения
размещаются организатором конкурса или специализированной организацией на официальном
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в
извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он
составлял не менее двадцати дней.

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.loktevskiy-rn.ru/


Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения
конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка,
организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Участником конкурсов или аукционов может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации,
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
случае проведения конкурса в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ.

Срок заключения договора: не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения на
официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания
участником конкурса только одного заявителя.


