Сообщение
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения
в отношении системы теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право заключение концессионного соглашения в отношении системы
теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
утверждена постановлением администрации от 09 июня 2015 года № 01 -1418-а «Об объявлении открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области».
1. Концедент – муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, от имени которого действует
администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (внесена в ЕГРЮЛ за ОГРН 1054701512095
Межрайонной ИФНС № 6 по Ленинградской области, реквизиты свидетельства о государственной регистрации: от 23 декабря 2005 года, серия и номер
47 001738447).

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов: 187556, Россия, Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42; ;
тел.: 8 (81367) 71047, 71 729; факс: 8 (81367) 71725.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://tikhvin.org
Электронный адрес (e-mail) : rajon@tikhvin.org
Глава администрации - Тимков Александр Михайлович.
Контактное лицо - Притула Ирина Владимировна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Тихвинского района,

тел.: 8 (81367) 73209.
Банковские реквизиты :
ИНН / КПП : 4715015877 / 471501001
ОКПО 41794532
л/сч 0270100100 в Комитете финансов Администрации Тихвинского района
ОКТМО 41 645 000
р/с 40204810200000002112
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское)
БИК 044106001
ОГРН 1054701512095
ОКОГУ 3300100
ОКВЭД 751131
ОКФС 14

2. Объект концессионного соглашения – система теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области.
3. Срок действия концессионного соглашения - 15 лет со дня его подписания.

4. Требования, предъявляемые к участникам конкурса:

Участниками конкурса могут быть: индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица либо
действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
указанных юридических лица.
Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требованиям:
- в отношении заявителя не принято решение арбитражного суда о признании заявителя конкурса банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении него;
- отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;
- деятельность, заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, и иным обязательным платежам сборам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
В отношении, указанных выше требований, в случае, если заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих
совместно юридических лиц, требования к заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в состав указанного простого
товарищества.
5. Критерии конкурса и их параметры:
Наименование критерия
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Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется путем сравнения содержащихся в конкурсных предложениях
условий.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация размещена в открытом доступе на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» :
-официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru;
-официальный сайт администрации Тихвинского района http://tikhvin.org
одновременно с сообщением о проведении Конкурса и доступна для ознакомления без взимания платы.
В письменном виде, конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам без взимания платы, на основании
поданного в письменной форме заявления в адрес конкурсной комиссии, в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного
заявления.
Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (по московскому времени) в течение
всего срока подачи заявок по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2, каб. 26
7. Местонахождение, почтовый адрес, номера телефонов и иная информация о конкурсной комиссии:
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2, каб. 26, комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Тихвинского района, контактный телефон: 8 (813 67) 73 209; 8 (813 67) 75 934; е-mail: kumi@tikvin.org
8. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока):
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и
копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в отдельных запечатанных
конвертах с пометкой «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении системы
теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области» с указанием наименования и адреса заявителя.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по
адресу: 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2, каб. 26, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Тихвинского района.

Дата начала представления заявок на участие в конкурсе: 17 июня 2015 года.
Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе: 29 июля 2015года.
9. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
Задаток устанавливается в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Реквизиты счета для внесения задатка (перечисления денежных средств):
Администрация Тихвинского района
ИНН 4715015877 КПП 471501001
Р/сч. 40302810500003002112
Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
(Отделение Ленинградское)
Получатель :

УФК по Ленинградской области (ОФК 17, Администрация Тихвинского района , л/с 05453010630)

Назначение платежа: «Задаток за участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения».
Задаток должен поступить на счет администрации Тихвинского района не позднее 29 июля 2015 года.

10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений:
Конкурсное предложение оформляется в соответствии с требованиями конкурсной документации и предоставляется в конкурсную
комиссию в запечатанном конверте с пометкой «Конкурсное предложение на право заключения концессионного соглашения в отношении
системы теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области», с указанием наименования и адреса заявителя.
Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов ( по московскому времени) с 05
августа 2015 года до 11.00 часов 29 октября 2015 года, по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2, каб. 26.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии «30» июля 2015 г. в 11 часов 00 минут
(по московскому времени) по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д.42, каб.55. малый зал администрации.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии «29» октября 2015 г. в 11 часов 00 минут
(по московскому времени) по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д.42, каб.55 малый зал администрации.
13. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке,
предусмотренном в конкурсной документацией. 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.
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса – 11 ноября 2015 года.
15. Срок подписания концессионного соглашения: Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее десяти рабочих
дней со дня получения победителем или иным лицом (в случаях, предусмотренных частями 2, 3 и 3.2 статьи 36 Закона о концессионных
соглашениях) проекта концессионного соглашения и протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении концессионного
соглашения с иным лицом).

