62

Продолжение приложения № 1
Приложение №6
к конкурсной документации
по лоту №1

Форма конкурсного предложения
№_____________«___»______20

г.

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной
инфраструктуры объектов теплоснабжения, расположенных на территории города Котовска, в целях модернизации объектов теплоснабжения (организация и оказание услуг по
теплоснабжению гражданам и иным потребителям города Котовска)
1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса по Лоту №1 и
получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола
проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия,
изложенные в конкурсной документации
_______________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
в лице _______________________________________________________________,
(реквизиты лица)
официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом
конкурсе по Лот №1 на условиях, установленных конкурсной документацией, и
направляет настоящее конкурсное предложение.
2. Мы согласны выполнить работы заключить концессионное соглашение в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы
представили в настоящем конкурсном предложении по Лот №1:
Параметры критериев конкурса:
№
п/п

1.

Плановый размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год
срока действия концессионного соглашения, руб.:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.

№
п/п

Предельное значение
критерия

Критерий конкурса

ВСЕГО

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Наименование
Критерии конкурса:

Ед.изм./п
ериод

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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1

2

3.

1)

объем расходов, финансируемых за счет
средств концедента, на
создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения на каждый
год срока действия
концессионного соглашения в случае,
если решением о заключении концессионного соглашения,
конкурсной документацией предусмотрено
принятие концедентом
на себя расходов на
создание и (или) реконструкцию данного
объекта;
объем расходов, финансируемых за счет
средств концедента, на
использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения на каждый
год срока действия
концессионного соглашения в случае,
если решением о заключении концессионного соглашения,
конкурсной документацией предусмотрено
принятие концедентом
на себя расходов на
использование (эксплуатацию) данного
объекта;
Плановые значения
показателей деятельности концессионера
(плановые значения
показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения)

тыс.руб.

тыс.руб.

плановые значения показателей надежности:
- количество прекращений подачи
тепловой энергии в
Случ./1 км
результате технологических нарушений
на тепловых сетях на
1 км
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- количество прекращений подачи
тепловой энергии в
результате технолоСлуч./1Гкал
гических нарушений
/ч
на источниках тепловой энергии на 1
Гкал/ч установленной мощности
плановые значения энергетической эффективности:
удельный расход
топлива на производство единицы
кг у
тепловой энергии,
т./Гкал
отпускаемой от источников тепловой
энергии
отношение величины
технологических потерь тепловой энергии к материальной
Гкал/м2
характеристике тепловой сети (20,334
кв.м.)
отношение величины
технологических потерь теплоносителя
к материальной хатонн/м2
рактеристике тепловой сети (20,334
кв.м.)
- величина технологических потерь при
передаче тепловой
Гкал/год
энергии по тепловым
сетям
- величина технологических потерь при
передаче теплоносим3/год
теля по тепловым
сетям

2)

3.1
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Нормативный уровень прибыли, %:

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
*0,5% при отсутствии инвестиционной программы; 7,17% при наличии инвестиционной программы от расходов, уменьшающих
налоговую базу на прибыль

Перечень мероприятий по модернизации концессионного соглашения, обеспечивающих
достижение установленных заданием целей и минимально допустимых плановых
значений показателей деятельности концессионера.
1)_____________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________
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3)_____________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________
3. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и
гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации по
Лот №1.
4. В случае признания нас победителями открытого конкурса по Лот №1,
гарантируем заключение концессионного соглашения, предусматривающего проведение
работ по модернизации системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения
города Котовска, а также ее эксплуатации и обслуживания, эффективного использования
муниципального имущества.
5. Нам разъяснено и понятно, что:
-заключение концессионного соглашения, предусматривающего проведение работ
по модернизации объектов концессионного соглашения (объектов теплоснабжения,
расположенных на территории города Котовска)
-в целях осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и
качественного предоставления потребителям города Котовска коммунальных услуг по
теплоснабжению, является для победителя открытого конкурса обязательным;
-участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем
открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения.
6. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в
настоящем конкурсном предложении по Лот №1, и подтверждаем право конкурсной
комиссии:
запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем
конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в нём сведения;
затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной
документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и
материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.
7. Настоящим гарантируем, что все документы и сведения, включенные нами в
состав представленной ранее Заявки по Лот №1, остались без изменения, и на момент
подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен
_________________________________________________________
(контактная информация об уполномоченном лице)
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
9. Юридический и фактический адреса ___________, факс _____, банковские
реквизиты:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________
10.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
________________________________________________________________
11. К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно
Описи на _____ листах.
Участник конкурса:
Руководитель юридического лица
(подпись и печать)

Главный бухгалтер

(для юридического лица)

М.П.

_________________________(Ф.И.О.)
______________________ (Ф.И.О.)

