Сообщение о проведении открытого конкурса право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения на
территории МОГО «Инта» Республики Коми
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Инта» от 27.01.2021 № 2/169 «О заключении концессионного соглашения в
отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории
муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми», администрация
муниципального образования городского округа «Инта» сообщает о проведении открытого
конкурса право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории МОГО «Инта» Республики Коми.
1. Предметом концессионного соглашения является:
 обязательство Концессионера за свой счет осуществить реконструкцию и новое
строительство определенного соглашением имущества, право собственности на которое
принадлежит и будет принадлежать другой стороне – Концеденту, осуществлять деятельность
по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии и горячей воды с
использованием объекта соглашения;
 обязательство Концедента предоставить Концессионеру на срок, установленный
соглашением, права владения и пользования объектом соглашения для осуществления
деятельности по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии и
горячей воды с использованием объекта соглашения.
2. Концедент:
Муниципальное образование городского округа «Инта» Республики Коми, от имени
которого действует Администрация МО ГО «Инта», внесена в ЕГРЮЛ за ОГРН
1021100859438, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов: Российская
Федерация, Республика Коми, 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, телефон:
8(82145)67088, адрес официального сайта в сети Интернет: www.adminta.ru, электронный
адрес (e-mail): inta-mo@yandex.ru. Отдельными полномочиями концедента при заключении и
исполнении концессионного соглашения постановлением администрации муниципального
образования городского округа «Инта» № 2/169 от 08.02.2021 года наделен Отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования
«Инта» (ОУМИ администрации МОГО «Инта»).
3. Объектом концессионного соглашения являются
Объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения и горячего
водоснабжения муниципального образования городского округа «Инта», согласно
Приложению № 1-1КС к проекту концессионного соглашения (Приложение № 2 к конкурсной
документации, утвержденной постановлением администрации муниципального образования
городского округа «Инта» № 2/169 от 08.02.2021 года).
4. Срок действия концессионного соглашения – 10 (десять) лет с даты подписания.
5. Требования к участникам Конкурса, в соответствии с которыми конкурсная комиссия
принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе, установлены конкурсной документацией, размещенной на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
Администрации МОГО «Инта» -www.adminta.ru.
6. Критерии конкурса и их параметры указаны в разделе V конкурсной документации.
7. Порядок, место и срок представления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письменной
форме заявления любого заинтересованного лица в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления заявления. Конкурсная документация предоставляется по следующему адресу:
Российская Федерация, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. № 303.
Кроме того, с конкурсной документацией можно ознакомиться на сайтах
www.torgi.gov.ru и www.adminta.ru.
8. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
9. Место нахождения, почтовый адрес и номера телефонов конкурсной комиссии:
Российская Федерация, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. № 303, тел.
8(82145)67088, адрес электронной почты: inta-mo@yandex.ru.
Контактные лица конкурсной комиссии: Бородачева Ольга Валерьевна,
тел.8(82145)67088.
10. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в конкурсную комиссию по
адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. № 303, по рабочим дням с 9 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., по
московскому времени, начиная с 10 февраля 2021 года по 08 апреля 2021 года до 17.00 часов
по московскому времени включительно.
Заявитель подает заявку в письменной форме в отдельном запечатанном
непрозрачном конверте (или коробке), внутри которого(й) содержатся экземпляры заявки –
оригинал и копия.
К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов
заявки, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, а копия – у заявителя.
На конверте должно быть указано: наименование предмета конкурса, слова «Заявка»,
наименование и адрес заявителя, адрес представления заявок.
Конверт на местах склейки должен быть подписан заявителем и скреплен его печатью
(при ее наличии).
Иные требования к порядку оформления заявки на участие в конкурсе указаны в
конкурсной документации.
11. Размер задатка, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток:
В целях обеспечения обязательств по заключению концессионного соглашения
устанавливается задаток в размере задаток в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Задаток уплачивается в порядке, установленном конкурсной документацией, по
следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта» (ОУМИ
Администрация МОГО «Инта», 05073J03341) ИНН 1105025580/КПП 1150101001,
Отделение-НБ Республика Коми Банка России/УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК
018702501, Единый казначейский счет 40102810245370000074, Казначейский счет
03231643877150000700, ОКТМО 87715000.
Назначение платежа: «Задаток за участие в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения». При
внесении задатка за заявителя третьим лицом в назначении платежа также должно быть
указано наименование заявителя, за которого вносится задаток.
Назначение платежа: «Задаток за участие в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения». При
внесении задатка за заявителя третьим лицом в назначении платежа также должно быть
указано наименование заявителя, за которого вносится задаток.
Задаток должен поступить на счет ОУМИ Администрация МОГО «Инта» не позднее
08.04.2021 года.

Сумма задатка возвращается концедентом в порядке и сроки, указанные в конкурсной
документации.
Сообщение о проведении конкурса и настоящая Конкурсная документация являются
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ,
а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: по
адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. № 104, 09 апреля 2021 года в 10 час
.00 мин. по московскому времени.
13. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений:
Конкурсное предложение должно быть оформлено в соответствии с требованиями
конкурсной документации и представлено по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького,
д. 16, каб. № 303, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед
с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., по московскому времени, начиная с 15 апреля 2021 года
30 апреля 2021 года до 12.00 часов по московскому времени включительно.
Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника
конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной
документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению
прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной
комиссии, копия - у участника конкурса.
На конверте должно быть указано: наименование предмета конкурса, слова
«Конкурсное предложение», наименование и адрес заявителя, адрес представления заявок.
Конверт на местах склейки должен быть подписан заявителем и скреплен его печатью
(при ее наличии).
14. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной
комиссии по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. № 104, 04 мая 2021
года в 10 час.00 мин. по московскому времени.
15. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие
условия.
16. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах
проведения Конкурса – не позднее 12 мая 2021 года.
17. Срок подписания концессионного соглашения:
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее десяти рабочих дней со
дня получения победителем конкурса или иным лицом, с которым заключается соглашение,
проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса
(решения о заключении Концессионного соглашения с иным лицом, с которым заключается
Концессионное соглашение).

