Сообщ ение о проведении откры того конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отнош ении объектов теплоснабжения
расположенных на территории Ж елезнодорож ного муниципального
образования У сть-И лимского района Иркутской области

1. Концедентом выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского
района Иркутской области
Место нахождения: Иркутская область. Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный,
ул. Ленина, дом 68
Почтовый
адрес:
666660,
Иркутская
Железнодорожный, ул. Ленина, дом 68

область,

Усгь-Илимский

район,

р.п.

Факс: (8 395 35) 67988
Контактный телефон: (8 395 35) 67969
Контактное лицо: Чижов Ю.А., начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования
2. Объект концессионною соглашения:
Объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
отдельные объекты таких систем находящиеся в собственности Железнодорожного
муниципального образования
3. Срок действии концессионного
концессионного соглашения.

соглашения- 4 года с момента подписания

4. Цели проведения открытою конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное
соглашение на
условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;
2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для более
эффективного использования имущества,
принадлежащего на праве собственности
Железнодорожному муниципальному образованию Усть-Илимского района Иркутской
области.
3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов
концессионного соглашения.
5. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, в соответствии с
которыми проводится предварительный отбор участников открытого конк\ рса
В
качестве
Заявителя
конкурса
могут
выступать
индивидуальный
предприниматель, российское юридическое лицо:
в отношении которых не принято решение арбитражного суда о признании
заявителя конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении
него;
отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе;
не имеющих задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять

процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация представляется любому заинтересованному лицу на
основании письменного заявления в течение 3-х рабочих дней без взимания платы.
Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого
заинтересованного лица на участие в открытом конкурсе в срок до 28 ноября 2018 года,
обратившись в конкурсную комиссию по адресу: 666660, Иркутская область. УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68, в рабочие дни с 9:00 до 17:00
часов по местному времени, а также на официальном сайте концедента.
7. Конкурсная комиссия находится но адресу:
666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул.
Ленина, 68(почтовый, юридический адрес и фактическое место нахождения совпадают).
8. Заявка на \Частие в конкурсе
Заявитель открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в
запечатанном конверте по форме, утвержденной настоящей конкурсной документацией, с
приложением документов, указанных в настоящей конкурсной документации.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 12 октября 2018 года с
9:00 но местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: 28 ноября 2018 года
до 17:00 по местному времени.
Заявки принимаются конкурсной комиссией с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00
часов до 17-00 часов по местному времени по рабочим дням по адресу: Иркутская
область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68. телефон: 8 (39535)
67969, 97988.
9. Дата вскрытия конвертов с заявками и проведение предварительного отбора
участников конкурса:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет произведено
конкурсной комиссией по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.
Железнодорожный, ул. Ленина. 68, каб. № 1 - 29 ноября 2018 года в 10-00 часов по
местному времени.
10. Конкурсное предложение
Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет
свои конкурсные предложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной
документации. Конкурсное предложение участник открытого конкурса, прошедший
предварительный' отбор, оформляет на русском языке в письменной форме,
установленной настоящей конкурсной документацией, в двух экземплярах (оригинал и
копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и
представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном настоящей конкурсной
документацией, в отдельном запечатанном конверте.
Дата начала представления конкурсных предложений: 03 декабря 2018 года с 9-00
часов.
Дата окончания представления конкурсных предложений: 05.03.2019 года в 17-00
часов по местному времени
Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией с 9:00 до 17:00
часов по местному времени по рабочим дням по адресу: 666660, Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68. каб. № 3 телефон 8 (39535)
67969,67988.
11. Место, дата н время вскрытии конвертов с конкурсными предложениями:

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено
конкурсной комиссией 06 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут (по местному времени) по
адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина. 68,
каб. № 1.
12. Порядок определении победителя конкурса
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие
условия, то есть представивший конкурсное предложение с наибольшей итоговой
величиной.
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.
13. Спок п о д п и с а н и я ч л е н а м и к о н курс но й
п р о в е д е н и я конкурса - 09 марта 2018 года

комиссии

протокола

о результатах

14. Срок подписания концессионного соглашения
В течение 10 рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола
о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения.

