
 

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения  

концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры –  

централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащих  

на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик   

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

6 октября 2018 года №2848 «О заключении концессионного соглашения в отношении систем комму-

нальной инфраструктуры – централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения, при-

надлежащих на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик» конкурс-

ная комиссия настоящим сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения концессион-

ного соглашения в отношении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем холодного водоснабже-

ния, водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город-

курорт Геленджик  (далее - Конкурс). 

1. Предметом концессионного соглашения является создание новых и реконструкция суще-

ствующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик и их эксплуатация. 

При заключении и исполнении концессионного соглашения в отношении централизованных си-

стем холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципаль-

ному образованию город-курорт Геленджик (далее – Концессионное соглашение), концедентом является 

муниципальное образование город-курорт Геленджик, от имени которого выступает администрация му-

ниципального образования город-курорт Геленджик, место нахождения/почтовый адрес: 353460, Крас-

нодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, адрес электронной почты: umi@gelendzhik.org, рек-

визиты счета: ОГРН 1022300777840,   ИНН 2304026276, КПП 230401001, телефон: 8 (86141) 2-08-23, 

официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gelendzhik.org, глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик – Хрестин Виктор Александрович. 

2. Объектом Концессионного соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а 

именно централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты та-

ких систем, расположенные на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

предназначенные для осуществления деятельности по холодному водоснабжению и водоотведению по-

требителей. 

3. Срок действия концессионного соглашения - 30 лет с даты заключения Концессионного со-

глашения. 

4.Требования к участникам конкурса, в соответствии с которыми конкурсная комиссия принима-

ет решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсе, установлены конкурсной документацией, размещенной на официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов - 

www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик www.gelendzhik.org  в разделе «Торги» подразделе «Открытые конкурсы». 

5.Критерии конкурса и их параметры указаны в Приложении к настоящему сообщению о прове-

дении Конкурса 

6.Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе по письменному заявлению 

любого заинтересованного лица, поданному по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, кабинет 303, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на 

обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., по московскому времени со дня опубликования сообщения о 

проведении конкурса до 10 часов 00 минут, по московскому времени, 22 октября 2018 года включитель-

но. Кроме того, конкурсная документация размещается конкурсной комиссией на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов – www.torgi.gov.ru и официальном сайте Концедента – официальный сайт администрации муни-

ципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» - www.gelendzhik.org. 

7.Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается. 

8.Состав и порядок работы Конкурсной комиссии утверждены постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 октября 2018 года №2849 «Об образовании 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного согла-

шения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, принадле-
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жащих на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик, утверждении ее 

персонального состава и конкурсной документации». Почтовый адрес и место нахождения конкурсной 

комиссии: 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, телефон: 8 (86141) 2-08-23. 

9.Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию по адресу:  353460, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, кабинет 303, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., по московскому времени 

начиная с 10 сентября 2018 года до 10 часов 00 минут по московскому времени 22 октября 2018 года 

включительно (время вскрытия конвертов). 

10.К моменту окончания представления заявок на участие в конкурсе заявителем должен быть 

внесен задаток в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения в 

размере 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей. Задаток вносится в порядке, установленном конкурс-

ной документацией на расчетный счет организатора Конкурса по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление (Администрация муниципального образования город-

курорт Геленджик» л/с 902410020) 

Банк получателя: Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

р/счет 40302810703495000335 

БИК 040349001 

ИНН 2304026276 

КПП 230401001 

11.Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в 

порядке, установленном Конкурсной документацией, по адресу: 353460, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, кабинет 303, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кро-

ме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., по московскому времени начиная с 29 октября 

2018 года до 10 часов 00 минут по московскому времени 30 января 2019 года включительно (время 

вскрытия конвертов).  

12.Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет производиться на заседании 

Конкурсной комиссии по адресу: 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, ка-

бинет 312, в 10 час. 00 мин. по московскому времени 22 октября 2018 года. 

13.Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии 

по адресу: 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, кабинет 312, в 10 час. 00 

мин. по московскому времени 30 января 2019 года. 

14.Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, 

определяемые в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией. В случае, если два и более Кон-

курсных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участ-

ник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию 

Конкурсное предложение. 

15.Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения кон-

курса – 5 февраля 2019 года.  

16.Срок подписания концессионного соглашения – концессионное соглашение должно быть 

подписано в течение тридцати календарных дней со дня подписания протокола о результатах проведе-

ния Конкурса.  

17. В случае, если до бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик не будут 

доведены в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, бюджетные ассигнования в виде 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края на реализацию мероприятий по 

развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике, путем заключения концессионного со-

глашения, в целях финансового обеспечения затрат Концессионера, Конкурсная комиссия вправе отка-

заться от проведения конкурса и прекратить конкурсные процедуры до момента окончания проведения 

конкурса в соответствии с частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом 

Концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных действий по отказу от 

проведения Конкурса. 


