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Сообщение о предложении инвестора № 240719/0148703/01
Ссылка на сообщение о предложении инвестора:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания сообщения:
24.07.2019 08:28
Дата публикации сообщения:
24.07.2019 08:38
Дата последнего изменения:
24.07.2019 08:38
Контактная информация публичного партнера (концедента)
Публичный партнер (концедент):
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “НОВОКРУЧИНИНСКОЕ”
Адрес:
672570, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, РАЙОН ЧИТИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКРУЧИНИНСКИЙ, Улица РАБОЧАЯ, д. 36
Телефон:
371-183, 371-123
Факс:
7(3022)371115
E-Mail:
Сhitrn2@mail.ru
Контактное лицо:
Симанова Вера Сергеевна
Условия проведения
Дата и время начала подачи заявок:
25.07.2019 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
19.08.2019 17:00
Дата подведения итогов:
20.08.2019
Порядок и место представления заявок о готовности участия в конкурсе:
в рабочие дни с 08.00 до 17.15, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 (в пятницу с 08.00 до 16.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00), по адресу: Забайкальский край, пгт.Новокручининкий, ул.Рабочая, 36, 2 этаж, кабинет № 9. Контактный телефон: 371-123
Реестр изменений
Изменения по конкурсу не вносились.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Группа объектов:
Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и энергоснабжения, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения
Объект соглашения:
объекты недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на условиях представленных в предложении ООО «Новокручининское»
Срок действия соглашения:
5 лет
Лот № 2
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 недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на условиях представленных в предложении ООО «Новокручининское»
Срок действия соглашения:
5 лет


