
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 
Муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

 
Приглашаем принять участие в открытом конкурсе любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных 

предпринимателей. 
 

   
1. Данные  концедента и организатора 

конкурса  
Администрация муниципального района 
«Заполярный район» в лице Управления 
муниципального имущества Администрации 
муниципального района «Заполярный район» 
Место нахождения: Российская Федерация, 
166700, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, каб. № 114, адрес электронной почты 
организатора kumizr@yandex.ru,  
контактное лицо организатора, номер 
телефона Труфакина Оксана Юрьевна, тел. 
8(81853) 4-89-52 
Официальный сайт Заполярного района 
www.zrnao.ru 

2. Объект концессионного соглашения Объекты теплоснабжения, находящиеся в 
муниципальной собственности 
Муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» 
согласно Приложению № 1 Конкурсной 
документации 

3. Срок действия концессионного 
соглашения 

25 лет 

4. Требования к участникам конкурса Установлены п.4 Конкурсной 
документации 

5. Критерии конкурса и их параметры Установлены п. 5 Конкурсной 
документации 

6. Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации 

Установлены п. 10 Конкурсной 
документации 

7. Размер платы, взимаемой концедентом 
за предоставление конкурсной 
документации 

Плата не взымается 

8. Место нахождения, почтовый адрес, 
номера телефонов конкурсной комиссии  

Российская Федерация, 166700, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район,                 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. № 114, 
тел. 8(81853) 4-89-52 

9. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в конкурсе (даты и 
время начала и истечения этого срока) 

Заявка должна быть представлена в 
Конкурсную комиссию по адресу: каб. № 110, 
ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого 
автономного округа, в рабочие дни с 08 час. 
30 мин. до 17 час. 30 мин., кроме перерыва на 
обед с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., по 
московскому времени с 23 апреля 2019  г. до 
11 июня 2019 года. 



Дата начала приёма заявок с прилагаемыми 
документами: «23» апреля 2019 года с 8 час. 
30 мин. до 17 час. 00 мин. 
Дата окончания приёма заявок с 
прилагаемыми документами: «11» июня 2019 
года до 17 час.30 мин. 
Порядок представления заявок на участие в 
конкурсе установлен п. 9 Конкурсной 
документации 

10. Размер задатка, порядок и сроки его 
внесения, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток 

Установлены п. 13 Конкурсной 
документации 

11. Порядок, место и срок представления 
конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока) 

Конкурсное предложение должно быть 
оформлено Участниками конкурса в 
соответствии с требованиями Конкурсной 
документации и представлено по адресу: 
каб. № 110, ул. Губкина, д. 10,                       
п. Искателей, Ненецкого автономного 
округа, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 
17 час. 30 мин., кроме перерыва на обед с 
12 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., по 
московскому времени с 14 июня 2019 г. до 
31 июля 2019 г. 
Порядок предоставления установлен п. 15 
Конкурсной документации 

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

Конверты с Заявками вскрываются на 
заседании Конкурсной комиссии по 
адресу: каб. № 110, ул. Губкина, д. 10,               
п. Искателей, Ненецкого автономного 
округа,  в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени  13июня 2019 года. 

13. Место, дата и время вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями 

Конверты с Конкурсными предложениями 
вскрываются на заседании Конкурсной 
комиссии по адресу: каб. № 110, ул. 
Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого 
автономного округа, в 10 час. 00 мин. по 
московскому времени 01 августа 2019 
года. 

14. Порядок определения победителя 
конкурса 

Установлен п. 21 Конкурсной 
документации 

15. Срок подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса 

Не позднее чем через 5 рабочих дней с 
момента подписания протокола 
рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений  

16. Срок подписания концессионного 
соглашения 

Установлен п. 23 Конкурсной 
документации 

 
 


