Извещение о проведении конкурса.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», Архангельская область, г.Онега, ул.Шаревского, дом 6, каб. № 33, телефон 8 (81839) 71910, адрес электронной почты imzem@onegaland.ru. 
	2.Место расположения, описание и технические характеристики государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество:
1) Блочно-модульная котельная «Вятка» БМК-206, год ввода в эксплуатацию 2017, площадью 70,62 кв.м., расположенная по адресу: Архангельская область, Онежский район, д.Анциферовский Бор.
2) Теплотрасса, протяженностью 346 м, кадастровый номер 29:13:091901:373 расположенная по адресу: Архангельская область, Онежский район, д.Анциферовский Бор.
3) Оборудование котельной:
Котел водогрейный - Квр-2 штуки 2017 года выпуска
Насос котлового контура КМ 65-50-125, 2 штуки, 2017 года выпуска 
Вентилятор дутьевой ВР280-46 N2,5 2*2 кВт, 2 штуки, 2017 года выпуска 
Дымосос Д 3,5, 1 штука, 2017 года выпуска 
Сетевой насос 1КМ65-50-160-т, 2 штуки, 2017 года выпуска 
Пластинчатый теплообменник НН47, 2 штуки, 2017 года выпуска 
Насос подпиточный  Джилекс Джамбо 60/35 П 24, 2 штуки, 2017 года выпуска 
Расширительный мембранный бак V-80л. WRV 80, 1 штука, 2017 года выпуска   
Расширительный мембранный бак V-300л. WRV 300, 1 штука, 2017 года выпуска   
Бак запаса воды V-8000 л, 1 штука, 2017 года выпуска   
Химводоподготовка Комплексон-6 (H-1,5), 1 штука, 2017 года выпуска.
3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору: объекты теплоснабжения
4. Срок действия договора: 10 лет с момента подписания договора аренды.
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена:
	Конкурсная документация размещена на официальном интернет-сайте  www.torgi.gov.ru, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2010 г. № 767 для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции". 
	Также конкурсная  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 (бланк заявки на предоставление конкурсной документации – приложение 6).
	Конкурсная документация предоставляется с 30 августа по 28 сентября по рабочим дням по следующему режиму работы администрации с 30 по 31 августа 2018 года (понедельник – четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; пятница с 8.30 до 14.00 ) с 01 сентября по 28 сентября (понедельник – пятница с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу 164840, Архангельская область, г.Онега, ул.Шаревского, дом 6, тел 8(81839) 7-19-10 
	Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

	6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса. 
	 Конкурсной комиссией  01 октября 2018 года в 11.00 час. по московскому времени по адресу Организатора конкурса: 164840, Архангельская область, г.Онега, ул.Шаревского, дом 6. каб. 32 вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
 Конкурсная комиссия по адресу Организатора конкурса, начиная с 01 октября 2018 года рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным п. 3.2. настоящей конкурсной документации.
7.Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в конкурсной документации предусмотрено требование о внесении задатка. 
	Организатором конкурса установлено требование о внесении задатка в следующем размере: сумма задатка устанавливается в размере 10 000 рублей.
3.5. Задаток подлежит зачислению на счет Организатора конкурса по следующим реквизитам:
УФК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МКУ Комитет по управлению имуществом, архитектуре и земельным отношениям) ИНН 2906001504, КПП 290601001 расчетный счет 40101810500000010003 в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК, г. Архангельск, БИК 041117001, код ОКТМО 11646101, код КБК 162 111 05075 05 0000 120 (назначение платежа: задаток для участия в конкурсе )
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Подтверждением поступления задатка на счет Организатора конкурса является выписка из вышеуказанного лицевого счета.
8. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса.
	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, т.е не позднее 21 сентября 2018 года.

