Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения о создании и эксплуатации системы обеспечения функционирования
платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования городского округа город Липецк.
1. Наименование Концедента: муниципальное образование – городской округ город
Липецк, от имени которого выступает администрация города Липецка.
Место нахождения: Россия, 398001, г.Липецк, ул. Советская, 5, тел: (4742) 23-91-17, эл.
адрес: pr-economika@cominfo.lipetsk.ru , сайт в сети Интернет: http://lipetskcity.ru.
Почтовый адрес: 398001, г.Липецк, ул. Советская, 5.
Контактное лицо: Литвинов Вячеслав Игоревич - заместитель начальника управления
стратегического развития департамента экономического развития администрации города
Липецка
2. Объект концессионного соглашения. В состав объекта концессионного соглашения
входит недвижимое имущество концедента, передаваемое концессионеру на срок
действия концессионного соглашения с обязательством его реконструкции, и создаваемое
концессионером движимое имущество, технологически связанное с недвижимым
имуществом
концедента,
образующие
объект
концессионного
соглашения,
эксплуатируемый
концессионером
и
предназначенный
для
осуществления
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, по
эксплуатации системы обеспечения функционирования платных парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования городского округа
город Липецк в порядке, утвержденном решением Липецкого городского Совета
депутатов от 01.12.2016 №299 «О Порядке создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения городского округа город Липецк».
3. Срок действия концессионного соглашения: 129 месяцев.
4. Требования к участникам конкурса (заявителям) и условия участия в конкурсе указаны
в конкурсной документации, с которой можно ознакомиться на сайте http://torgi.gov.ru и
http://lipetskcity.ru.
5. Критерии и параметры конкурса указаны в конкурсной документации, с которой можно
ознакомиться на сайте http://torgi.gov.ru и http://lipetskcity.ru.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации.
Со дня опубликования на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
– http://torgi.gov.ru, концедент, конкурсная комиссия обязана на основании поданного в
письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу
конкурсную документацию без взимания платы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления.
Заявление о предоставлении конкурсной документации подается заявителем либо
представителем заявителя концеденту, конкурсной комиссии по адресу: 398019, г.
Липецк, пл. Театральная, 1, кабинет № 412 (департамент экономического развития
администрации города Липецка), либо посредством почтовой связи по указанному адресу
в рабочие дни с 08.30 до 16.30 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) местного времени в
срок с 23 января 2019 года по 05 марта 2019 года.

7. Место нахождения конкурсной комиссии: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, 1,
кабинет № 412.
8. Почтовый адрес: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, 1.
9. Номер телефона: (4742) 23-91-17, 23-92-51, 23-91-32.
10. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с требованиями,
установленными конкурсной документацией, в запечатанном конверте. К заявке
прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной
комиссии, копия - у участника конкурса.
Срок представления заявок ежедневно с 23 января 2019 года по 05 марта 2019 года в
рабочие дни с 09.00 до 16.30 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) местного времени. Заявки,
поданные позднее установленного срока, не принимаются.
Заявки подаются в конкурсную комиссию участником конкурса либо его представителем
по адресу: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, 1, кабинет № 412 (департамент
экономического развития администрации города Липецка), либо посредством почтовой
связи по указанному адресу.
11. Каждый Заявитель должен представить Задаток в размере 5 000 000 (пять миллионов)
рублей 00 копеек в целях обеспечения исполнения обязательств по заключению
Концессионного соглашения. Задаток вносится в срок до даты окончания представления
заявок на участие в конкурсе на следующие реквизиты:
Юридический адрес: 398019 г. Липецк, пл. Театральная, д.1
Почтовый адрес: 398019 г. Липецк, пл. Театральная, д.1
ИНН 4826044601 КПП 482601001
Департамент экономического развития администрации города Липецка
Банковские реквизиты:
УФК по Липецкой области (Департамент финансов администрации г. Липецка
(Департамент экономического развития администрации г. Липецка)) л/с 05606002750
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г.ЛИПЕЦК
Р/с № 40302810500005000002
БИК 044206001
ОКПО 74015595
ОГРН 1044800219254
В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано: «Задаток в
обеспечение исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения о
создании и эксплуатации системы обеспечения функционирования платных парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
городского округа город Липецк».
12. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала
и истечения этого срока).
Конкурсное предложение участника конкурса подается по форме, установленной
конкурсной документацией. Конкурсное предложение оформляется на русском языке, в
двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью

участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном
конкурсной документацией порядке в запечатанном конверте.
К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса
опись представленных им документов и материалов по форме, установленной конкурсной
документацией, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии,
копия - у участника конкурса.
Срок приема конкурсных предложений ежедневно с 15 марта 2019 года по 17 июня 2019
года в рабочие дни с 09.00 до 16.30 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) местного времени
по адресу: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, 1, кабинет № 412 (департамент
экономического развития администрации города Липецка), либо посредством почтовой
связи по указанному адресу.
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться в 14.00 часов
06 марта 2019 года по адресу: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, 1, кабинет № 412
(департамент экономического развития администрации города Липецка)
14. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет производиться по адресу:
398019, г. Липецк, пл. Театральная, 1, кабинет № 412 (департамент экономического
развития администрации города Липецка) в 14.00 часов 18 июня 2019 года.
15. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие
условия, определяемые в порядке, установленном конкурсной документацией.
16. Конкурсной комиссией не позднее чем через 15 рабочих дней с даты истечения срока
представления конкурсных предложений подписывается протокол о результатах
проведения конкурса
17. Срок подписания концессионного соглашения.
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее двадцати дней 20
(двадцати) дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

