
Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории  

Ж елезнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района,
Иркутской области

1. Концедентом выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района, 
Иркутской области.
Место нахождения: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.Железнодорожный, ул.Ленина, 
дом 68.
Почтовый адрес: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. 
Ленина, дом 68. Факс (8 395 35) 67988, e-mail: adm-jd-mo@mail.ru 
Контактный тел.: (8 395 35) 67969
Контактное лицо: Чижов Юрий Александрович, начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования.
2. Объект концессионного соглашения:
Объекты теплоснабжения, централизованные объекты горячего водоснабжения, отдельные 
объекты таких систем, находящиеся в собственности Железнодорожного муниципального 
образования.
3. Срок действия концессионного соглашения 4 года с момента подписания концессионного 
соглашения.
4. Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, 
предусмотренных настоящей конкурсной документацией;
2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для более эффективного 
использования имущества, принадлежащего на праве собственности Железнодорожному 
муниципальному образованию Усть-Илимского района, Иркутской области.
3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов 
концессионного соглашения.
5. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, в соответствии с 
которыми проводится предварительный отбор участников открытого конкурса:
5.1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 
юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
5.2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица- Заявителя или о прекращении 
физическим лицом- Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
5.3. Отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него 
конкурсного производства.
5.4. Опыт создания и управления (эксплуатации) объектами, используемым для предоставления 
услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, а также положительной репутации 
осуществления указанной деятельности, подтверждаемой в установленном настоящей конкурсной 
документации порядке.
5.5. Иметь лицензии, допуски и разрешения, необходимые для осуществления деятельности, 
предусмотренной Концессионным соглашением.
5.6. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических 
лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое 
юридическое лицо -  участник указанного простого товарищества.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация представляется любому заинтересованному лицу на основании 
письменного заявления в течение 3-х рабочих дней без взимания платы.
Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого 
заинтересованного лица на участие в открытом конкурсе в срок до 14 августа 2020г., обратившись
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в конкурсную комиссию по адресу: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина, 68, кааб. №3 в рабочие дни с 9:00 до17:00 часов по местному 
времени, а также на официальном сайте концедента.
7. Конкурсная комиссия находится по адресу.
666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.Железнодорожный, ул. Ленина,68 
(почтовый, юридический адрес и фактическое место нахождения совпадают).
8. Заявка на участие в конкурсе.
Заявитель открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном 
конверте по форме, утвержденной настоящей конкурсной документацией, с приложением 
документов, указанных в настоящей конкурсной документации.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 16 июля 2020 года с 9:00 по 
местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: 25 августа 2020года до 17:00 
местного времени.
Заявки принимаются конкурсной комиссией с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13 до 14 часов 
по местному времени по рабочим дням по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, 
р.п.Железнодорожный, ул.Ленина, 68, каб.№3, телефон 8 (39535) 67969, 67988.
9. Дата вскрытия конвертов с заявками и проведение предварительного отбора участников 
конкурса.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет произведено конкурсной 
комиссией по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п.Железнодорожный, 
ул.Ленина, 68, каб.№1. 27 августа 2020года в 11:00 часов по местному времени.
10. Конкурсное предложение.
Участник открытого конкурса, прошедший предвыборный отбор, представляет свои конкурсные 
предложения в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации. Конкурсное 
предложение участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, оформляет на 
русском языке в письменной форме, установленной настоящей конкурсной документацией в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника 
открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном 
настоящей конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте.
Дата начала представления конкурсных предложений: 28.08.2020 года с 9:00
Дата окончания представления конкурсных предложений: 20 октября 2020 года в 17:00 часов по 
местному времени.
Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией с 9:00 до 17:00 часов по местному 
времени по рабочим дням по адресу: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, 
р.п.Железнодорожный, ул. Ленина, 68, каб. №3. Тел. 8(395 35) 67969, 67988.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с предложениями.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено конкурсной комиссией 22 
октября 2020 года в Пчасов ООминут местного времени по адресу: 666660, Иркутская область, 
Усть-Илимский район, р.п.Железнодорожный, ул. Ленина, 68, каб. №1.
12. Порядок определения победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, то есть 
представивший конкурсное предложение с наибольшей итоговой величиной.
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.
13. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса- 27 октября 2020 года.
14. Срок подписания концессионного соглашения:
Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии 
протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр 
указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого 
соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной 
документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением. 
Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 10 рабочих дней со дня направления 
такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения -  не позднее 18.11.2020г.


