
СООБЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения Коркинского городского поселения 

 

Администрация Коркинского городского поселения уведомляет о 

проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов  водоснабжения и водоотведения 

Коркинского городского поселения,  в  соответствии с  постановлением 

Администрации Коркинского городского поселения от 04.08.2017 № 507 «О 

заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения 

и  водоотведения Коркинского городского поселения» (далее – Решение о  

заключении Концессионного соглашения). 

 

Официальные сайты для размещения конкурсной документации о 

проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов водоснабжения и  водоотведения 

Коркинского городского поселения: 

 – официальный сайт Российской Федерации в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет определенный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для размещения 

информации о  проведении торгов – www.torgi.gov.ru; 

- официальный сайт Администрации Коркинского городского поселения 

в сети Интернет www. korkino74.ru. 

 

1. Концедент: полномочия концедента от имени Коркинского 

городского поселения осуществляет Администрация Коркинского городского 

поселения. 

1) Место нахождения и почтовый адрес: 456550, Челябинская область, 

г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18; 

официальный сайт Администрации Коркинского городского поселения в 

сети Интернет www. korkino74.ru; 

2) реквизиты счетов: УФК по Челябинской области (Администрация 

Коркинского городского поселения, л/счет 03693017080), ИНН 7412009118 

КПП 743001001, банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, р/сч. 

40204810600000000327, БИК 047501001. 

 

2. Объект концессионного соглашения: объекты водоснабжения и 

водоотведения Коркинского городского поселения, указанные в приложении № 

2 к конкурсной документации размещенной на Официальных сайтах, 

определенных Решением о заключении Концессионного соглашения. 

 

3. Срок действия концессионного соглашения. 

Концессионое соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подписания и 

действует  в течение 15 лет, в соответствии с Решением о  заключении 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.korkino74ru/
http://www.cheladmin.ru/
http://www.cheladmin.ru/
http://www.cheladmin.ru/
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Концессионного соглашения. 

 

4. Требования к участникам конкурса, в соответствии с которыми 

конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в 

конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, установлены 

конкурсной документацией, размещенной на Официальных сайтах: 

1) является индивидуальным предпринимателем, российским или 

иностранным юридическим лицом либо действующее без образования 

юридического лица по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, каждый из 

которых соответствует обозначенным требованиям; 

2) отсутствует решение о ликвидации юридического лица или 

о  прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3) отсутствует решение о признании участника конкурса банкротом 

или  об  открытии в  отношении него конкурсного производства; 

4) наличие лицензии на осуществление деятельности по  проведению 

работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну соответствующей  степени секретности. 

 

5. Критерии конкурса:  
Критерии открытого конкурса указаны в приложении № 5 к конкурсной 

документации размещенной на Официальных сайтах. 

 

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной 

документации 
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на 

основании поданного в письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 

Цвиллинга, 18, каб. 7, с понедельника по пятницу с 9 часов 00 мин до 16 часов 

00 мин, кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин.  

до 13 час.  00 мин., по местному времени, с 18.08.2017 до 09-00 часов 

29.09.2017г. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи заявления.  

Запрос составляется в произвольной письменной форме и направляется  

в Конкурсную комиссию или концеденту непосредственно, или почтовым 

отправлением, либо в электронной форме в виде электронного документа, 

направленного на адрес электронной почты:  

В запросе указывается способ предоставления ответа: в электронном 

виде, почтовым отправлением, или непосредственное предоставление лицу, 

представляющему Заявителя или Участника Конкурса. 

Кроме того, с конкурсной документацией можно ознакомиться  

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов  www.torgi.gov.ru /торги/ Государственно-частное 

http://www.torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/lotSearch1.html?bidKindId=6
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партнерство (соглашения о  ГЧП/МЧП, концессионные соглашения), на 

официальном сайте Администрации Коркинского городского поселения www. 

korkino74.ru. 

 в разделе «ИМУЩЕСТВО». 

 

7. Плата за предоставление конкурсной документации - не 

взимается.  

 

8. Место нахождения конкурсной комиссии: 456550, Челябинская 

область,  г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18.  

Адрес электронной почты e-mail: admkgp@mail.ru 

Контактные телефоны: тел. 8 (35152) 4-41-93. 

Контактные лица конкурсной комиссии: 

Гатов Дмитрий Владимирович, председатель конкурсной комиссии; 

Галямов Вадим Хаметович, заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

по вопросам объекта концессионного соглашения:  

Дылкина Татьяна Владимировна, член конкурсной комиссии. 

9. Заявка на участие в конкурсе должна отвечать требованиям, 

установленным конкурсной документацией, размещенной на Официальных 

сайтах, и должна быть предоставлена в конкурсную комиссию по адресу: 

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, каб.7 с понедельника по 

пятницу с 9 часов 00 мин до 16 часов 00 мин, кроме обеденного перерыва с 12 

час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., по местному времени с 18.08.2017 до 09-00 час.  

29.09.2017 г. 

Заявка оформляется на русском языке в письменной форме в двух 

экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью 

Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном 

запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем 

по  нотариально удостоверенной доверенности. Копия Заявки должна 

соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В 

случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу. 

Оригинал Заявки должен быть помечен надписью «ОРИГИНАЛ». Копия 

Заявки должна быть помечена надписью «КОПИЯ».  

Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью  

(при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя виде  

с указанием на  обороте последнего листа Заявки количества страниц (оригинал 

и копия брошюруются отдельно).  

К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись 

представленных им документов и материалов, оригинал которой остается 

в  Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. Опись документов и материалов 

Заявки не  сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись 

документов и  материалов Заявки также представляется в количестве двух 

экземпляров (оригинал и  копия).  

http://www.korkino74ru/
http://www.korkino74ru/
http://www.korkino74ru/
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Заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в  журнале заявок 

под порядковым номером с указанием даты и  точного времени 

ее  представления (часы и минуты). На копии описи представленных 

заявителем документов и материалов делается отметка о дате и  времени 

представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки. 

Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации 

конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок и по дате и  времени, 

проставленным при приеме Заявки на копии описи документов и   материалов 

такой Заявки. 

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную 

комиссию по   истечении срока представления заявок на участие в конкурсе  

(09 час. 00 мин. по местному времени 29.09.2017), не вскрывается и 

возвращается представившему ее  заявителю вместе с описью представленных 

им документов и  материалов, на   которой делается отметка об отказе 

в  принятии заявки на участие в конкурсе. 

В случае поступления такой заявки на участие в конкурсе по почте, 

конверт с  заявкой не  вскрывается и возвращается представившему ее 

заявителю вместе с  описью представленных им документов и материалов, на 

которой делается отметка об  отказе в  принятии заявки, по адресу заявителя, 

указанному на конверте. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 

конкурсе в  любое время до истечения срока представления в  конкурсную 

комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в 

конкурсе или уведомление  о ее отзыве считается действительным, если такое 

уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока 

представления заявок на участие в  конкурсе. 

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки на участие в 

конкурсе производится в том же порядке, что и регистрация заявки на участие в 

конкурсе в  соответствии с  требованиями конкурсной документации, 

размещенной  на Официальных сайтах. 

 

10. Задаток устанавливается в обеспечение исполнения обязательства 

заявителя по  заключению концессионного соглашения. 

Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению 

концессионного соглашения должен осуществить внесение задатка в размере  

1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. 

Задаток уплачивается единовременно не позднее 29.09.2017 (даты 

окончания срока предоставления Заявок). 

Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Администрация Коркинского 

городского поселения, л/счет 05693017080) 

ИНН 7412009118 

КПП 743001001 
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Банк получателя: Отделение Челябинска г. Челябинск р/сч 

40302810575013000150 

БИК 047501001, 

ОКТМО 75633101 

Назначение платежа: «задаток в обеспечение исполнения обязательств по 

заключению Концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и  водоотведения Коркинского городского поселения». 

 

11. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: 
11.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками 

конкурса в  соответствии с требованиями Конкурсной документации 

размещенной на Официальных сайтах и  представлено по  адресу: Челябинская 

область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, каб. 7, с понедельника по пятницу с 9 

часов 00 мин до 16 часов 00 мин, кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. 

до 13 час. 00 мин., по местному времени с 05.10.2017 г.  по 9-00 часов  

28.12.2017 г.  

11.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке 

в  письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из 

которых удостоверяется подписью Участника Конкурса, и представляется в  

Конкурсную комиссию в установленном Конкурсной документацией порядке в 

отдельном запечатанном конверте с приложением электронной версии 

Конкурсного предложения на электронных носителях. К Конкурсному 

предложению прилагается удостоверенная подписью Участника Конкурса 

опись представленных им документов и материалов в 2 (двух) экземплярах, 

оригинал которой остается в  Конкурсной комиссии, копия - у Участника 

Конкурса.  

11.3. Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть 

четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного 

предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия 

Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного 

предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае 

расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет 

оригинал Конкурсного предложения. 

11.4. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью 

(при ее наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного 

представителя виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного 

предложения количества страниц (оригинал и копия брошюруются отдельно).  

11.5. Опись документов и материалов Конкурсного предложения 

не  брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. 

Опись документов и материалов Конкурсного предложения также 

представляется в  количестве двух экземпляров (оригинал и копия).  

Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, 

установленных настоящей Конкурсной документацией, не рассматривается 
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Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается 

несоответствующим требованиям настоящей  Конкурсной документации 

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное 

предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную 

комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения 

или  уведомление о  его отзыве считается действительным, если такое 

изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до 

истечения срока представления конкурсных предложений. 

Регистрация изменений конкурсного предложения и уведомления 

об  отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что 

и  регистрация конкурсного предложения в соответствии конкурсной 

документацией размещенной на Официальных сайтах. 

 

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в  конкурсе: 
Конверты с Заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании 

конкурсной комиссии по адресу: 456550, Челябинская область, г.  Коркино, 

ул. Цвиллинга, 18, зал заседаний администрации поселения, второй этаж, в 16 

час. 00 мин. по местному времени 29.09.2017 г. 

 

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями:  
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на  заседании 

конкурсной комиссии по  адресу: 456550, Челябинская область, г.Коркино, 

ул. Цвиллинга, 18, зал заседаний администрации поселения, второй этаж, в 14 

час. 00 мин. по местному времени 28.12.2017 г.  

 

14. Порядок определения победителя конкурса победителем конкурса 

признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, 

определяемые  в порядке, предусмотренном конкурсной документацией 

размещенной  на Официальных сайтах. 

Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной комиссией 

в  соответствии с критериями конкурса посредством сравнения содержащихся 

в  конкурсных предложениях условий. 

Решение об определении победителя конкурса оформляются протоколом 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные 

наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, 

раньше других указанных участников конкурса представивший в  конкурсную 

комиссию конкурсное предложение. 

15. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола  

о результатах проведения конкурса – не позднее 12.01.2018 г. 
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16. Срок подписания концессионного соглашения – не ранее 10 

календарных дней и не позднее 30 календарных дней со дня размещения 

протокола о  результатах проведения конкурса на официальном сайте. 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

Глава Коркинского городского поселения                                             Д.В. Гатов 

 


