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СООБЩЕНИЕ 

О проведении «Открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения об эксплуатации и реконструкции 

объектов теплоснабжения муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» Республика Адыгея Гиагинского района 

 
 Администрация муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

(далее - организатор конкурса) приглашает юридических лиц всех форм собствен-

ности (в том числе индивидуальных предпринимателей) принять участие в откры-

том конкурсе на право заключения концессионного соглашения объектов тепло-

снабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Гиагинское сельское поселение». 

  Наименование Концедента: Муниципальное образование «Гиагинское сельское 

поселение», в лице главы муниципального образования. 

    Место нахождения и почтовый адрес конкурсной комиссии концедента: 385600 

Россия, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская ул. Кооперативная,33 

Номера телефонов: (87779) 9-18-32 

Официальный сайт в сети «Интернет» :www.torgi.gov.ru и сайт муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»  www.admingsp.ru 

Адрес электронной почты: agiagselp@mail.ru 

Контактные лица: Кондратенко Сергей Иванович (87779) 9-18-32 — председатель 

комиссии (87777) 5-15-52 

1. Объекты концессионного соглашения: Существующие объекты теплоснабжения 

1.1. Котельная № 1 РИК ст Гиагинская котлы Универсал, теплотрасса длиной 0.763 км; 

1.2. Котельная № 2 МКР ст Гиагинская, котлы новые Минск 6шт, теплотрасса длиной 

2.2 км; 

1.3. Котельная № 3 СОШ ст Гиагинская котлы Братск, теплотрасса длиной 0.39 км; 

1.4. Котельная № 4 КБО ст Гиагинская котел Минск. теплотрасса длиной 2.0 км; 

1.5. Котельная № 5 ЦРБ ст Гиагинская котел БРАТСК. теплотрасса длиной 0.154 км; 

1.6. Котельная № 6 сах зав ст Гиагинская котел ЗиоСаб. теплотрасса длиной 3.4 км 

1.7. Котельная № 7 пансионат ст Гиагинская котел Универсал. теплотрасса длиной 

0.215 км: 

1.8. Котельная № 8 Гончарка п Гончарка котел ELLPREX. теплотрасса длиной 0.154 км 

1.9. Котельная № 9 ж\д ст Гиагинская котел ИШМА. теплотрасса длиной 0.05 км: 

1.10. Котельная № 10 ж\д ст Гиагинская котел ИШМА. теплотрасса длиной 0.54 км: 

1.11.  

2. Срок действия концессионного соглашения – 12 лет с момента подписания 

концессионного соглашения. 

3. Требования к участникам конкурса (заявителям) и условия участия в 

конкурсе: 

    В качестве Заявителя могут выступать: индивидуальный предприниматель, 

российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по 

договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более 

указанных юридических лица при выполнении определенных условий: 

4. Критерии конкурса и их параметры: 

4.1. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов теплоснабжения. 

4.2. долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и плановые 

значения показателей деятельности концессионера. Базовый уровень операционных 

расходов. 

4.3 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности. 

4.4.. Нормативный уровень прибыли 
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5. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 

Ознакомление и предоставление конкурсной документации осуществляется ежедневно, 

кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, начиная с даты приема 

заявок/конкурсных предложений и заканчивая датой окончания приема 

заявок/конкурсных предложений, с 8:00 ч. до 16:00 ч. в рабочие дни по адресу: 385600 

Россия, Республика Адыгея, Гиагнский район, ст. Гиагинская ул. Кооперативная,33 

Номера телефонов: (87779) 9-18-32 

6. Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной 

документации, порядок и сроки ее внесения: 

Ознакомление и предоставление конкурсной документацией будет происходит на 

безвозмездной основе. 

7. Порядок, место и порядок представления заявок на участие в конкурсе: 

Заявки представляются Участниками конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных 

конвертах по рабочим дням с 8:00 ч. до 16:00 ч. по адресу: 385600 Россия, Республика 

Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская ул. Кооперативная,33 Номера телефонов: 

(87779) 9-18-32 

Дата начала I этапа: представления заявок на участие в конкурсе: с «12» августа 2019г.   

Дата и время окончания срока представления заявок на участие в конкурсе: до «07» 

Декабря 2020 г. 12:00 ч. московского времени. 

Форма заявки и порядок ее предоставления подробно описан в конкурсной 

документации. 

8. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов. 

Размер задатка 30 000 (тридцать тысяч тысяч) рублей. Задаток вносится на счет НБ 

по Республике Адыгея Банка России г. Майкоп (Администрация МО «Гиагинское 

сельское поселение» л/с 05763001520), ИНН 0101005502, р/сч. 40302810600003000034 в 

отделение НБ Респ.Адыгея (БИК) 047908001 (ОКТМО) 7960540701. Порядок внесения: 

подписать договор, получить счет и оплатить. Форма договора в конкурсной 

документации. 

9. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: 

II этап:Порядок предоставления Конкурсных предложений: 

Конкурсные предложения представляются Участниками конкурса в Конкурсную 

комиссию в запечатанных конвертах по рабочим дням с 08:00ч. до 16:00ч. по 

московскому времени по адресу: 385600 Россия, Республика Адыгея, Гиагинский район, 

ст. Гиагинская ул. Кооперативная,33. 

Дата и время начала подачи конкурсных предложений: 15 декабря  2020 г с 8 -00 час. 

Дата и время окончания подачи конкурсных предложений: 15 февраля 2021 года  в  

9-00 час. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе: 

Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе состоится в 10:00 ч. «09» декабря 2020 г. по местному времени по адресу: 

385600 Россия, Республика Адыгея, Гиагинский район,  ст. Гиагинская    ул. 

Кооперативная,33 Номера телефонов: (87779) 9-18-32 

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 

Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями 

состоится в 10:00ч. «17» февраля 2021 г. по московскому времени по адресу: 385600 

Россия, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская ул. Кооперативная,33 

Номера телефонов: (87779) 9-18-32 

12. Порядок определения победителя Конкурса: 

Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией 

Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных 

Конкурсных предложений в порядке, установленном в конкурсной документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

13. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 

проведения конкурса Конкурсной комиссией  в течение 5  (пяти дней)  с момента 
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подписания протокола рассмотрения и оценки  конкурсных предложений  подписывается  

протокол  о результатах  проведения конкурса. Протокол о результатах  проведения 

конкурса  хранится  у Концедента  в течение срока  действия Концессионного 

соглашения. 

14. Срок подписания концессионного соглашения: 

Концессионное соглашение по результатам Конкурса заключается Концедентом с 

Победителем конкурса в течение 90 календарных дней с даты подписания протокола о 

результатах проведения Конкурса. Срок подписания  «12» мая 2021 г. в 10-00 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 


