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	АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от _07.08.2017г. № _202_ 
	г. Верхотурье  
	
Об организации проведения открытого конкурса и заключении концессионного соглашения в отношении муниципального
имущества городского округа Верхотурский


В целях реализации полномочий в области управления и распоряжения муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006г. № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляется обращение с отходами производства и потребления, объектов, предназначенных, для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания населения», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:
1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта недвижимости городского округа Верхотурский, указанного в приложении 1 к настоящему распоряжению.
2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления:
2.1.Утвердить положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества городского округа Верхотурский согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
2.2.Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества городского округа Верхотурский согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
 3. Установить, что от имени концедента полномочия в части проверки и приема выполненных работ по реконструкции (модернизации), содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов Концессионного соглашения осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» городского округа Верхотурский.
4. Установить условия концессионного соглашения в соответствии с конкурсной документацией, утверждаемой настоящим распоряжением.
5. Срок действия концессионного соглашения установить – 10 (десять) лет со дня подписания концессионного соглашения.
6. Способ обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению – предоставление безотзывной непередаваемой банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1188. Безотзывная непередаваемая банковская гарантия предоставляется сроком на 1 год, в размере 3 % от планируемой суммы расходов на выполнение работ по реконструкции (модернизации) Объекта концессионного соглашения за весь период действия концессионного соглашения. Кроме того, начиная со второго календарного года действия концессионного соглашения, концессионер обязан ежегодно предоставлять концеденту безотзывную непередаваемую банковскую гарантию сроком действия на 1 год в размере 3 % от планируемой суммы расходов на выполнение работ по реконструкции (модернизации) Объекта концессионного соглашения за весь период действия концессионного соглашения, за вычетом средств, израсходованных на выполнение работ по реконструкции (модернизации) Объекта концессионного соглашения за предыдущие годы.
7. Концессионная плата по концессионному соглашению не предусматривается. 
	8. Вид конкурса – открытый.
	9. Организационному отделу Администрации городского округа Верхотурский (Тарамженина О.А.) опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Верхотурская неделя», разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

	10. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава Администрации 						 
городского округа Верхотурский      		                    В.В. Сизиков 











Приложение № 1
к распоряжению Администрации 
городского округа Верхотурский
от 07.08.2017г.№ 202


№ пп
Наименование объекта


месторасположение
Балансовая стоимость
Остаточная стоимость 
Год ввода 
в эксплуатацию
Назначение имущества
1
тепловая сеть, 
протяженностью 3783,0 м.,
кадастровый № 66:09:0000000:2482
Свердловская обл., Верхотурский р-н, 
п. Привокзальный, ул. Новая, Детская, Пионерская, Свободы, Садовая
60000,0
0,0
1971-
1996
Для организации теплоснабжения














































Приложение № 2
к распоряжению Администрации 
городского округа Верхотурский
от 07.08.2017г.№ 202

Положение о конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества 
городского округа Верхотурский 

	Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества городского округа Верхотурский (далее – Положение) определяет функции, состав, структуру, порядок формирования, принятия и оформления решений комиссии по проведению Конкурса.
	Конкурсная комиссия создана для проведения Конкурса, оценки Заявок, определения Заявителей, прошедших процедуру предварительного отбора, оценки Конкурсных предложений, определения победителя Конкурса и принятия решений в соответствии с настоящим Положением.
	Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения к Заявителям или Участникам Конкурса, объективной оценки Заявок и Конкурсных предложений и достаточной прозрачности процедур Конкурса. 
1.Функции конкурсной комиссии
	Опубликовывает в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и размещает на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru сообщение о проведении конкурса.
	Опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию и доводит внесенные изменения до заявителей (далее – заявители), уже получивших конкурсную документацию.
	Принимает заявки на участие в конкурсе.
	Предоставляет лицам, которые представили заявки на участие в конкурсе, конкурсную документацию и разъяснения положений конкурсной документации.
	Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение заявок.
	Проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками Конкурса в соответствии с установленными требованиями.
	Устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в Конкурсе требованиям и критериям Конкурса.
	В случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности, представленных заявителями, участниками Конкурса сведений.
	Принимает решение о допуске заявителя к участию в Конкурсе и о признании заявителя участником Конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе, направляет им соответствующие уведомления.
	Определяет участников конкурса.
	Направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения в соответствии с критериями конкурса, рассматривает и оценивает конкурсные предложения.
	Определяет победителя конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и направляет ему уведомление о признании его победителем.
	Подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса.
	Уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса.
	Опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.
2.Состав Конкурсной комиссии
	Членом Конкурсной комиссии либо Экспертом, привлеченным Конкурсной комиссией, не могут быть граждане, представившие Заявки или состоящие в штате организаций, представивших Заявки, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами Участников Конкурса, либо лица, чьи текущие и бывшие в недавнем прошлом профессиональные или личные отношения могут вызвать обоснованные сомнения в независимости таких лиц. Конкурсная комиссия является последней инстанцией в решении подобных вопросов. В случае выявления в составе Конкурсной комиссии таких лиц Концедент должен произвести замену таких членов Конкурсной комиссии. В случае выявления в составе привлеченных Конкурсной комиссией Экспертов таких лиц Конкурсная комиссия должна исключить таковое лицо из Экспертов и по специализации данного Эксперта Конкурсной комиссией должен быть назначен новый Эксперт.
	Руководит деятельностью Конкурсной комиссии – председатель Конкурсной комиссии. 
Председатель Конкурсной комиссии:
	ведет заседания Конкурсной комиссии;
	организует работу Конкурсной комиссии, оглашает повестку заседания и при необходимости вносит на голосование предложения по её изменению и дополнению;
	ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений;
	подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
	ведет переписку от имени Конкурсной комиссии;
	дает поручения, в рамках своих полномочий по Конкурсной документации на совершение действий организационно-технического характера;
	подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
	Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь Конкурсной комиссии. 
Секретарь Конкурсной комиссии:
	готовит график работы Конкурсной комиссии;
	направляет членам комиссии приглашения на заседания;
	рассылает членам комиссии материалы к заседаниям;
	направляет протокол заседания вместе с соответствующими материалами заинтересованным лицам;
	осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходящих документов.
	К участию в деятельности Конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться Эксперты. Эксперты могут проводить экспертизу Заявок и Конкурсных предложений. Эксперты – компетентные физические и юридические лица, являющиеся специалистами в области экономики и финансов, российского и международного права, проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений и в иных областях, связанных с реализацией Концессии. Выявление и привлечение Экспертов осуществляется по решению Конкурсной комиссии. Эксперты представляют письменное заключение к сроку, установленному Конкурсной комиссией. Такие заключения могут быть представлены отдельно от каждого Эксперта либо в виде общего экспертного заключения от экспертной группы. Экспертное заключение подписывается либо Экспертом, либо всеми членами экспертной группы в зависимости от поручений Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия может пригласить любого Эксперта присутствовать на заседании Конкурсной комиссии и дать разъяснения по порядку и результатам проведенной экспертизы. Письменные заключения представляются на рассмотрение каждому члену Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе учитывать рекомендации Экспертов при принятии решений в ходе Конкурса.
3.Порядок принятия решений
	Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа её членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Члены Конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично. Члены Конкурсной комиссии могут представлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.
	Заседания Конкурсной комиссии ведет председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
	В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия решения Конкурсной комиссией, заседание Конкурсной комиссии переносится на иную дату с обязательным письменным уведомлением об этом всех заинтересованных лиц. При отсутствии кворума второй раз подряд, а также в случае, если какой-либо из членов Конкурсной комиссии отказался от своего статуса, Концедент может утвердить новый состав Конкурсной комиссии в соответствии с процедурой, указанной в настоящем Положении.
	Решения Конкурсной комиссии принимаются на закрытом заседании, с участием секретаря Конкурсной комиссии, путем открытого голосования простым большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. При вскрытии конвертов с Заявками и Конкурсными предложениями вправе присутствовать Заявители или Участники Конкурса.
	При проведении голосования по вопросам, требующим решения большинством голосов, каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов, голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим.
	При принятии решений в рамках рассмотрения и оценки Конкурсных предложений члены Конкурсной комиссии действуют в порядке, установленном Федеральным законом о концессионных соглашениях.
4.Порядок оформления и опубликования решений 
Конкурсной комиссии
	Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания Конкурсной комиссии оформляется не позднее 3 дней с даты проведения соответствующего заседания. В протоколе заседания Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются: дата заседания, повестка дня, присутствующие члены Конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и место работы, приглашенных на заседание Конкурсной комиссии, принятые решения, результаты голосования, особое мнение членов Конкурсной комиссии (в случае наличия такого), а также иная информация, наличие которой является обязательным в соответствии с Федеральным законом о концессионных соглашениях. Особое мнение членов Конкурсной комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания. 
	В установленных Законом о концессионных соглашения случаях Конкурсная комиссия публикует необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения Конкурса на официальном сайте Концедента.

















Приложение № 4
к распоряжению Администрации 
городского округа Верхотурский
от 07.08.2017г.№ 202

Состав конкурсной комиссии

Председатель:

Сизиков В.В.
– глава Администрации городского округа Верхотурский, председатель комиссии
Заместитель председателя:

Храмцов А.В.

Секретарь комиссии:
Малышева И.Н.

Члены комиссии:

Рылова Н.Н.
- заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ;

- специалист 1 категории отдела ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский


- ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский;
Нарсеева Е.Н.
- председатель комитета экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Позднякова Л.П.


Глушкова С.Н.


Сидоров В.Н.

Марков  М.Ю.
- начальник юридического отдела Администрации городского округа Верхотурский;
- начальник Финансового управления Администрации городского округа Верхотурский; 
- начальник Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика»;
- депутат Думы городского округа Верхотурский (по согласованию). 


