заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
Карталинского городского поселения
г. Карталы
09.02.2021 года
Присутствовали:
Председатель комиссии
Аскеров А.А.
Заместитель главы Карталинского муниципального района
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи
Заместитель
председателя
комиссии
Ломовцев С.В.
Начальник Управления строительства, инфраструктуры и
жилищно-коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района
Секретарь комиссии
Анисимова Л.В.
Инженер Управления строительства, инфраструктуры и
жилищно-коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района
Члены комиссии:
Протасова Е.В.
Временно исполняющий полномочия главы Карталинского
городского поселения
Селезнева Е.С.
Начальник управления по имущественной и земельной
политике Карталинского муниципального района
Повестка совещания:
1. Внесение изменений в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
Карталинского городского поселения в связи с обращением ООО Торговый дом
«Промкомплектснаб».
По первому вопросу заслушали:
Аскерова А.А. - заместителя главы Карталинского муниципального района.
Решили:
В связи с поступлением в адрес организатора торгов обращения ООО Торговый дом
«Промкомплектснаб» внести в конкурсную документацию следующие изменения:
1. Пункт 4.1 Конкурсной документации изложить в новой редакции
Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у Концедента дополнительные
сведения об объекте Соглашения на основании запроса. Порядок предоставления
Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, доступа на объект
концессионного соглашения и Форма запроса на разъяснение конкурсной документации
об объекте Соглашения указан в Приложении №10 к Конкурсной документации.
2. Пункт 5.1 Конкурсной документации абзац 5 изложить в новой редакции:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.
3. Пункт 12.1 Конкурсной документации изложить в новой редакции:
12.1. Вскрытие конвертов с Заявками будет произведено Конкурсной комиссией в
сроки, установленные в разделе 8 конкурсной документации, и в порядке, установленном
ст. 28 Федерального закона «О концессионных соглашениях». Заявители (их полномочные
представители) могут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.
4. В пункте 14.4 Конкурсной документации исключить слова
«Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании
Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями,
который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений,
согласно Регламенту проведения настоящего Конкурса.»
5. В подпунктах 6.1.1, 6.1.6, Приложении № 3 к Конкурсной документации,
Приложениях № 3, № 4, № 9 к проекту концессионного соглашения внести изменения по
исключению слов «здание котельной».
6.
Внести в Конкурсную документацию бухгалтерскую отчетность Дирекции по
тепловодоснабжению за 2017, 2018 годы.
7. В пункте 7 Конкурсной документации исключить таблицы «Объем отпуска
тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал»; «Объем, полезного отпуска тепловой
энергии, Гкал»; разделы 7.4.5. Плановые значения показателей деятельности
концессионера, не относящиеся к долгосрочным параметрам регулирования; 7.4.6. Иные
значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено
нормативно-правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения.
8. В пункт 2 Приложения № 10 к проекту концессионного соглашения внести
изменения в соответствии с п. 5 ст. 15 Закона о концессионных соглашениях.
9. Расшифровать Раздел 9 Конкурсной документации «Перечень документов и
материалов, представляемых Заявителями и Участниками конкурса», дополнить
требованиями о том, что заявка должна содержать сведения о лицах в соответствии со
ст. 48 Закона о концессиях.
Секретарь Анисимова Любовь Владимировна, 8 (351 33)2 22 35
Подписи членов комиссии:
Заместитель председателя комиссии
Начальник Управления строительства,
инфраструктуры и ЖКХ Карталинского
муниципального района
Секретарь комиссии
Инженер Управления строительства,
инфраструктуры и ЖКХ Карталинского
муниципального района

Ломовцев С.В.

Анисимова Л.В.

Члены комиссии:
Временно исполняющий полномочия главы
Карталинского городского поселения
Начальник управления по имущественной и
земельной политике Карталинского
муниципального района

Протасова Е.В.
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Селезнева Е.С.

