Извещение
о проведении конкурсного отбора инвестора для реализации мероприятий
муниципальной программы «Модернизациякоммунальной инфраструктуры
Уйского муниципального района на 2020-2022 годы»
Администрация Уйского муниципального района Челябинской области в целях
реализации неотложных мероприятий по строительству котельной, тепловых сетей с.
Кидыш
программы «Модернизация
коммунальной инфраструктуры Уйского
муниципального района на 2020-2022
годы», руководствуясь подпрограммой
«Модернизация
коммунальной инфраструктуры» государственной
программой
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Российской Федерации в Челябинской области», а так же Федеральными законами от 25
февраля 1999 г. No 39-ФЗ «Об инвестициоцной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «0
защите конкуренции» объявляет о проведении конкурсного отбора инвестора.
l. Предмет конкурса - конкурсный отбор инвестора на «Проектирование.
Строительство модульной блочной котельной мощностью 1, 1 МВт с подводящими
сетями: по адресу: Челябинская область, Уйский район, с. Кидыш» в соответствии с
муниципальной программой «Модернизация коммунальной инфраструктуры Уйского
муниципального района на 2020-2022 годы».
2. Организатор конкурсного отбора, уполномоченный орган - администрация
Уйского муниципального района Челябинской области.
3. Дата начала приема документов для проведения конкурсного отбора - 02 марта
2020 года. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в
конкурсном отборе.
4. Время и дата окончания приема документов для проведения конкурсного отбора
- 10:00 часов (время местное) 17 марта 2020 года.
5. Время и место подачи документов для проведения конкурсного отбора
рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 час. до 17-00 час., пятница с 08-30 час. до 1600 час (перерыв с 12-00 до 13-00 час) по адресу: Челябинская область, Уйский район,
с.Уйское. ул.Балмасова. каб. 114, отдел ЖКХ администрации Уйского муниципального
района Челябинской области.
6. Конкурсный отбор осуществляетсяне позднее I 8 марта 2020 года.
7. Для участия в конкурсном отборе претенденты представляют в отдел ЖКХ
администрации Уйского муниципального района Челябинской области следующие
документы:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения.
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурса,
номер контактного телефона;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического
лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте администрации Уйского муниципального района
в сети «Интернет» извещения о проведении инвестиционного конкурса;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действии от
имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, и
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соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника конкуР.са без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника
конкурса действует иное лицо. заявка на участие в конкурсе должно содержать
доверенность на совершение действий от имени участника конкурса, заверенную печатью
участника конкурса и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем
лицом:
- документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям
конкурсной документации, установленном в пункте 4 настоящего раздела;
- копии учредительных документов участника конкурса;
- справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды на дату подачи заявки на участие в конкурсе либо Акт сверки по всем платежам,
выданные налоговым органом на последнюю отчетную дату;
копию лицензии/разрешения (если указанная деятельность подлежит
лицензированию), действующего свидетельства саморегул:ируемой организации о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства или иного документа удостоверяющего право участника осуществлять
данцый вид деятельности;
- документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого платежного поручения
заверенная банковской организацией).
8. Официальный сайт, на котором размещена документация, протоколы:
Официальный сайт администрации Уйского муниципального района Челябинской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". на котором
документация, протоколы доступны для ознакомления - ht1p://xп----8sbwdbcc3aiпlvv.xn-p 1 ai/
9. Уполномоченный орган информирует участников конкурсного отбора о
результатах конкурса. В случае отказа в допуске к участию в конкурсном отборе
Уполномоченный орган информирует претендента об отказе в допуске в течение одного
рабочего дня со дня принятия решения об отказе в допуске.
Заместитель Главы Уйского муниципаль го
района по строительству, архитектуре и ЖКХ

IO.M. Балабанов

