Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения
Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального
имущества Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение» – объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
расположенных на территории Тайшетского городского поселения
г.Тайшет

«01» августа 2013г.

1) Наименование Концедента,

Администрация Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

место нахождения, почтовый адрес,

665008, Иркутская область, г. Тайшет,ул. Свободы, 4-4а

реквизиты счета

ИНН 3815009650, КПП 381501001, ОКАТО 25428000000, р/счет №
40302810300005000002 в РКЦ г.Тайшет, БИК 042508000.

номер телефона

Тел./факс: 8(3952) 2-23-65

адрес официального сайта в сети
www.gorodtaishet.ru.
«Интернет»
председатель конкурсной комиссии

Грешилов Алексей Александрович

электронный адрес
номер контактного телефона

www.umitgp@mail.ru

наименование органа местного
самоуправления,
принявшего
решение о проведении открытого
конкурса

тел: 8 (3952) 2-23-65
Администрация Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

реквизиты решения, принятого Постановления Администрации Тайшетского городского поселения
№678 от 31.07.2013г. «О проведении открытого конкурса на право
органом местного самоуправления

заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции
(модернизации)
муниципального
имущества
Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» –
объектов
коммунальной
инфраструктуры
теплоснабжения,
расположенных на территории Тайшетского городского поселения»,
распоряжение администрации Тайшетского городского поселения от
04.07.2013г. № 121 «Об утверждении состава
комиссии по
проведению
открытых
конкурсов
на
право
заключения
концессионных соглашений в отношении муниципального
имущества Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение», распоряжение администрации
Тайшетского городского поселения №138 от 30.07.2013г. «О
внесении изменений в распоряжение Администрации Тайшетского
городского поселения от 04.07.2013г. №121».

2)
Объекты
соглашения

концессионного

Имущественные комплексы объектов коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, расположенных на
территории Тайшетского городского поселения (недвижимое
имущество и движимое имущество, технологические связанное
с недвижимым имуществом и предназначенное для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
Концессионным соглашением):
- Имущественный комплекс – котельная экспедиции №5 с
сооружением (пристрой к модулю) по адресу: Иркутская
область, г. Тайшет, ул. Тимирязева,90;
- Имущественный комплекс – котельная с пристроем по адресу:

3) Срок действия концессионного
соглашения
4) Требования к участникам
конкурса

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 224/10;
- Имущественный комплекс – котельная 1-ой очереди по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1;
- Тепловые сети, расположенные на территории Тайшетского
городского поселения.
25 лет с даты подписания Концессионного соглашения
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица –
Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении него;
3) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год;

4) соответствие требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим работы, предусмотренные
Концессионным соглашением.
5) Критерии
параметры

конкурса

и

их
№
п/п

1
2

2.1

Критерии конкурса

Срок реконструкции
(модернизации) объекта
концессионного соглашения
Технико-экономические
показатели:
Снижение значения числа
неисправностей тепловых
сетей исходя из 2,5 сл. на 1 км.
в год (общая протяженность
сетей 25,4 км.) начиная с
2018г.
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25

67

уменьше
ние

0,3

уменьше
ние

0,7

6) Порядок, место и срок 1. Конкурсная документация размещена в открытом доступе на
предоставления
конкурсной официальном сайте администрации Тайшетского городского
документации
поселения в сети «Интернет» одновременно с сообщением о
проведении Конкурса и доступна для ознакомления без
взимания платы.
2.
В
письменном
виде,
Конкурсная
документация
предоставляется всем заинтересованным лицам без взимания
платы, на основании поданного в письменной форме
Организатору конкурса, конкурсной комиссии заявления, в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного
заявления.
3. Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням:
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до16:00 (по местному времени) по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а, каб.
№36, тел.8(39563)2-23-65, в течение всего срока подачи заявок.
7) размер платы, взимаемой
Конкурсная документация предоставляется без взимания
концедентом за предоставление платы.
конкурсной документации, порядок
и сроки ее внесения.
8) место нахождения, почтовый Отдел по управлению муниципальным имуществом
адрес,
номера
телефонов администрации Тайшетского городского поселения, 665008,
конкурсной комиссии
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а, тел.8(3952)223-65, председатель конкурсной комиссии – Грешилов Алексей
Александрович

9)
порядок,
место и
срок
предоставления заявок на участие в
конкурсе

1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Конкурсной
комиссией по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до16:00
(по местному времени) по адресу: Иркутская область, г.
Тайшет, ул. Свободы, 4-4а, каб. №36, телефон: 8 (39563)2-2365, в течение 30 рабочих дней, со дня следующего за днем
опубликования в официальном печатном издании и
размещения
на
официальном
сайте
администрации
Тайшетского городского поселения в сети «Интернет»
сообщения о проведении Конкурса.
2. Дата начала представления заявок на участие в Конкурсе:
02.08.2013г.
3. Дата окончания представления заявок на участие в Конкурсе:
12.09.2013г.

10) Размер задатка, порядок и сроки
его внесения

1. Для участия в Конкурсе Заявитель, до окончания срока
подачи заявок, обязан внести задаток на расчетный счет
Организатора конкурса.
2. По желанию Заявителей, договор о задатке заключается в
письменной форме по месту нахождения Организатора
Конкурса до подачи Заявки, в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня обращения Заявителя к Организатору конкурса с
заявлением о заключении такого договора. Заявление на
заключение договора о задатке (в свободной форме) вместе с
подготовленным проектом договора о задатке в 2 (двух)
экземплярах, подписанных Заявителем и скрепленных печатью
Заявителя (для юридических лиц) подается по адресу:
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а, каб. №36,
телефон: 8 (39563)2-23-65.
3. Размер задатка составляет 20 000 000 рублей.

4. Срок внесения задатка – в течение всего срока подачи
заявок на участие в Конкурсе. Задаток должен поступить
на счет Организатора конкурса не позднее даты окончания
срока представления заявок на участие в Конкурсе.
11) Счет, на который вносится ИНН 3815009650, КПП 381501001, ОКАТО 25428000000, р/счет №
40302810300005000002 в РКЦ г.Тайшет, БИК 042508000. В
задаток
назначении платежа указать «задаток за участие в Конкурсе».
12) Порядок, место и срок 1. Конкурсное предложение на участие в Конкурсе
предоставления
конкурсных оформляется на русском языке в письменной форме (форма №
предложений
7 приложения № 6 к Конкурсной документации) в 2-х
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых
удостоверяется
подписью
Участника
конкурса,
и
представляются в Конкурсную комиссию в отдельном
запечатанном конверте с пометкой «Конкурсное предложение
на участие в открытом Конкурсе на право заключения
Концессионного
соглашения
в
целях
реконструкции
(модернизации) муниципального имущества Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение» – объектов коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения расположенных на территории Тайшетского
городского поселения.
На конвертах также должно быть указано наименование (для
юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для
физического лица – индивидуального предпринимателя),
подавшего Конкурсное предложение, адрес, а также
наименование Организатора конкурса.
К
Конкурсному
предложению
также
прилагается
удостоверенная
подписью
Участника
конкурса
(уполномоченного представителя Участника конкурса) опись

13) Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
конкурсе
14) Место, дата и время вскрытия
конвертов
с
конкурсными
предложениями
15)
Порядок
определения
победителя конкурса

16) Срок подписания членами
конкурсной комиссии протокола о
результатах проведения конкурса
17) Срок подписания
концессионного соглашения

представленных им документов и материалов в соответствии с
формой № 8 приложения № 6 к настоящей Конкурсной
документации, оригинал которой остается в Конкурсной
комиссии, копия – у Участника конкурса.
Дата начала представления Конкурсных предложений:
18.09.2013 года
Дата окончания представления Конкурсных предложений:
11.12.2013 года
Время и место представления Конкурсных предложений – по
рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до16:00 (по местному
времени) по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свободы,
4-4а, каб. №36, телефон: 8 (39563)2-23-65.
13.09.2013г. в 10 часов 00 минут (по местному времени) по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а, каб.
№36, телефон: 8 (39563)2-23-65.
12.12.2013 года в 10 часов 00 минут (по местному времени) по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а, каб.
№36, телефон: 8 (39563)2-23-65.
Победителем Конкурса признается Участник конкурса,
предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке,
предусмотренном настоящей Конкурсной документации.
В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат
равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается
Участник конкурса, раньше других указанных Участников
конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное
предложение.
Конкурсная комиссия не позднее чем через 5 рабочих дней
со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки
Конкурсных
предложений
подписывает
протокол
о
результатах проведения Конкурса
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее
3 (трёх) рабочих дней со дня направления Победителю
конкурса или иному лицу (в случаях, предусмотренных частями
2, 3 и 3.2 статьи 36 Закона о концессионных соглашениях)
проекта Концессионного соглашения и копии протокола о
результатах проведения Конкурса (решения о заключении
Концессионного соглашения с иным лицом).

