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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ « года

О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского 
городского округа от 15.08.2017 года№ 659 «Об утверждении конкурсной 
документации по проведению открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении технологически связанных 
между собой объектов электросетевого комплекса муниципального f 
образования «Ягоднинский городской округ» на территории i
поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным; законом 
от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации Ягоднинского городского округа от 15.08.2017 года № 659 «Об утверждении 
конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении технологически связанных между собой объектов 
электросетевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 
территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Ягоднинского городского округа (http://vagodnoeadm.ru) и официальному 
опубликованию в газете «Северная правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Ягоднинского городского округа Д.М. Бородина.

. ; П.Н. Страдомский
( /  ■■ ' | |

Г лава Ягоднинского 
городского округа

№
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации Ягоднинского 
городского округа № 
от ______2017 года

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 15.08.2017 года № 659 «Об утверждении конкурсной 
документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессйЬнного 

соглашения в отношении технологически связанных между собой объектов электросетевого 
комплекса муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на территории 

поселка Дебни Ягоднинского района Магаданской области»

1. Пункт 2 постановления администрации Ягоднинского городского округа от 15.08.2017 
года № 659 «Об утверждении конкурсной документации по проведению открьггогЬ конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанных 
между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района, Магаданской области» 
изложить в следующей редакции:
«2. Разместить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса iна право 
заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанных между собой 
объектов электросетевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведений торгов www.torgi.gov.ru. а также на официальном сайте администрации 
Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru) одновременно с размещением 
сообщения о проведении конкурса в срок до 25 августа 2017 года (включительно).

2. Приложение № 1 к постановлению администрации Ягоднинского городского округа от
15.08.2017 года № 659 «Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически 
связанных между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на территории цоселка Дебин Ягоднинского района 
Магаданской области изложить в следующей редакции: 1 j

2.1. Абзац 7 пункта 2.17. раздела 2 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически 
связанных между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на территории поселка Дебин ; Ягоднинского района 
Магаданской области изложить в следующей редакции: з

«Заявление о предоставлении Конкурсной документации может быть подано с 9-00 часов
25.08.2017 года по 10-00 часов 09.10.2017 года в письменной форме по адресу: 686230, 
Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, кабинет 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского 
городского округа, ежедневно с понедельника по пятницу, кроме выгодных и праздничных 
дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (с перерывом с 13-00 по 14-00).

2.2. Раздел 7 конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанных между собой 
объектов электросетевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области изложить в 
следующей редакции:

«7. График проведения конкурса

Наименование процедур, 
мероприятий

Срок выполнения Исполнитель

Опубликование сообщения о проведении 
Конкурса в официальном издании и 
размещение на официальном сайте и 
официальном сайте Концедента

25.08.2017 года ь Организатор 
конкурса '~\

Срок предоставления Заявок на участие в с 9 часов 00 минут Заявитель;;

http://www.torgi.gov.ru
http://yagodnoeadm.ru


Срок предоставления Заявок на участие в 
Конкурсе

с 9 часов 00 минут 
25.08.2017 года до 11 часрв 
00 минут 09.10.2017 года S

Заявитель

Ознакомление заинтересованных лиц с 
Конкурсной документацией

с 9 часов 00 минут 
25.08.2017 года до 10 часов 
00 минут 09.10.2017 года

Организатор
конкурса,
Конкурсная
комиссия!

Вскрытие Конкурсной комиссией 
представленных конвертов с Заявками на 
участие в Конкурсе, составление и 
подписание протокола о вскрытии 
конвертов с Заявками на участие в 
Конкурсе

09.10.2017 года в 11 часов 
00 минут

Конкурсная
КОМИССИЯ!

11

1
Размещение протокола о вскрытии 
конвертов с Заявками на участие в 
Конкурсе на официальном сайте 
Российской Федерации и официальном 
сайте Концедента

В течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о 
вскрытии конвертов с 
Заявками на участие ? в 
Конкурсе $

Конкурсная
комиссия

Проведение Конкурсной комиссией 
предварительного отбора участников 
Конкурса, составление и подписание 
протокола предварительного отбора 
участников Конкурса

09.10.2017 года в 12 часов- 
00 минут у

Конкурсная
КОМИССИЯ:!

» J

Размещение протокола предварительного 
отбора участников Конкурса на 
официальном сайте Российской 
Федерации и официальном сайте 
Концедента

В течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола 
предварительного отбора 
участников Конкурса

Конкурсная
комиссия^

11

11
Направление уведомлений Заявителям о 
результатах предварительного отбора, с 
предложением представить конкурсные 
предложения или с отказом в допуске к 
участию в Конкурсе

В течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола; 
предварительного Отбора 
участников Конкурса

1 ,

Конкурсная
КОМИССИЯ! \

Срок предоставления Заявителями, 
Участниками конкурса Конкурсных 
предложений

С 09 часов 00 минут 
12.10.2017 года до 17 часов 
00 минут 16.01.2018 года

Заявитель
[j

Вскрытие Конкурсной комиссией 
конвертов с Конкурсными 
предложениями, составление и 
подписание протокола вскрытия 
конвертов с Конкурсными предложениями

17.01.2018 года в Пчасов 
00 минут

Конкурсная
КОМИССИЯ : j

1 1

Размещение протокола вскрытия 
конвертов с Конкурсными предложениями 
на официальном сайте Российской 
Федерации и официальном сайте 
Концедента

В течение 3 дней со дня 
подписания протокола 
вскрытия конвертов с 
Конкурсными 
предложениями

Конкурсная 
комиссия И

Рассмотрение и оценка Конкурсной 
комиссией Конкурсных предложений, 
поданных Участниками Конкурса, 
составление и подписание протокола 
рассмотрения и оценки Конкурсных 
предложений

18.01.2018 года в 12 часов 
00 минут

Конкурсная
комиссия ;

| |

И

Размещение протокола рассмотрения и 
оценки Конкурсных предложений на 
официальном сайте Российской 
Федерации и официальном сайте 
Концедента

В течение 3 дней со дня 
подписания протокола 
рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений

Конкурсная 
комиссия i



проведения Конкурса рабочих дней со дня ? 
подписания членами 
Конкурсной комиссии 
протокола рассмотрения и 
оценки Конкурсных 
предложений

комиссия

11 
1 1

Размещение протокола о результатах 
Конкурса на официальном сайте 
Российской Федерации и официальном 
сайте Концедента

В течение 15 рабочих дней 
со дня подписания 
протокола о результатах 
проведения Конкурса

Конкурсная
комиссия

Направление уведомления Участникам 
Конкурса о результатах проведения 
Конкурса

В течение 15 рабочих дней с 
даты подписания протокола 
о результатах проведения 
Конкурса

Конкурсная
комиссий

Направление Победителю Конкурса 
экземпляра протокола о результатах 
проведения Конкурса, а также проекта 
Концессионного соглашения, 
включающего в себя условия этого 
соглашения, определенные решением о 
заключении Концессионного соглашения, 
Конкурсной документацией и 
представленным победителем конкурса 
Конкурсным предложением.

В течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола 
о результатах проведения 
Конкурса

t

Концедент
i f
В

Подписание Концессионного соглашения В течение 10 рабочих дней 
со дня подписания 
протокола о результатах 
проведения Конкурса

Концедент,
Победитель
Конкурса

Публикация сообщения о результатах 
проведения Конкурса в официальном 
издании и размещение на официальном 
сайте Российской Федерации и 
официальном сайте Концедента

В течение 15 рабочих дней 
со дня подписания | 
протокола о результатах J 
проведения Конкурса, в 
срок, установленный 
Концедентом |

Конкурсная 
комиссия;

[ I

2.3. Пункт 10.1. раздела 10 конкурсной документации по проведению открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанных 
между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской; области 
изложить в следующей редакции:

«10.1. Задаток в размере 10 ООО рублей (десять тысяч рублей 00 копеек) необходимо 
перечислить не позднее 09 октября 2017 года на счет: УФК по Магаданской области (КУМИ 
администрации Ягоднинского городского округа лицевой счет 05473D49930)
ИНН 4908004825 КПП 490801001 БИК 044442001 ОКТМО 44722000

р/с 40302810044423000054 Отделение Магадан г. Магадан.
Назначение платежа: Задаток, вносимый в качестве обеспечений заявки на участие в 

открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения, наименование 
плательщика •

2.4. Пункт 12.1. Раздела 12 конкурсной документации по проведению открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанных 
между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской I области 
изложить в следующей редакции ;

«12.1. Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе: день публикации в официальном 
издании и размещения на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте 
Концедента сообщения о проведении Конкурса: с 09 часов 00 минут 25.08.2017 года.

Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе: до 11 часов 00 минут 09.10.2017 
года». ,, и



2.5. Пункт 14.1. раздела 14 конкурсной документации по проведению открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически! связанных 
между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданский области 
изложить в следующей редакции:

«14.1. Вскрытие конвертов с Заявками производится на заседаний Конкурсной; комиссии
09.10.2017 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 686230, Магаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, кабинет Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа».

2.6. Пункт 15.1. раздела 15 конкурсной документации по проведению открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанных 
между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области 
изложить в следующей редакции:

«15.1. Проведение предварительного отбора участников Конкурса производится на 
заседании Конкурсной комиссии 09.10.2017 года в 12 часов 00 минут цо местному времени по 
адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное,;ул. Спортивная, дом 6, 
кабинет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского 
городского округа». е

2.7. Абзац 1 и 2 пункта 16.3. раздела 16 конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
технологически связанных между собой объектов электросетевого комплекса муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского 
района Магаданской области изложить в следующей редакции: ;

«Дата начала приема Конкурсных предложений на участие в Конкурсе -с 09 часов 00 
минут 12.10.2017 года.

Дата окончания приема Конкурсных предложений на участие в Конкурсе -до 17 часов 00 
минут 16.01.2018 года».

2.8. Абзац 1 пункта 17.1. раздела 17 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически 
связанных между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского* района 
Магаданской области изложить в следующей редакции:

«17.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями производится на заседании 
Конкурсной комиссии в порядке, установленном статьей 31 Закона о концессионных 
соглашениях, 17.01.2018 года в Пчасов 00 минут по местному времени по адресу 686230, 
Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6,, кабинет 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского 
городского округа». s

2.9. Пункта 18.1. раздела 18 конкурсной документации по проведению открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанных 
между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской: области 
изложить в следующей редакции:

«18.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, представленных Участниками 
Конкурса, осуществляются Конкурсной комиссией в порядке, установленном статьей Зй Закона 
о концессионных соглашениях, 18.01.2018 года в 12 часов 00 минут по местному времени по 
адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, 
кабинет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского 
городского округа».


