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Приложение № 2
к конкурсной документации

Ф О Р М А  К О Н К У Р С Н О Г О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

на бланке претендента


Председателю Конкурсной комиссии
администрации поселка Теткино по осуществлению функций,
связанных с проведением конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
Градинар Г.И.

Директору ООО СО «Тендер-Инфо»
Дерило Г.С.

Проект
по единому лоту


К О Н К У Р С Н О Е   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории
поселка Теткино Глушковского района Курской области.



1. Пройдя предварительный отбор участников конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации
_____________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
в лице_______________________________________________________________,
(реквизиты лица)
заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. В случае, если мы будем признаны победителем конкурса, либо иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных соглашениях, принимаем на себя обязательства осуществить мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, обеспечить достижение предусмотренных Заданием целей и соблюдение предельно допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в части 4 настоящего конкурсного предложения:

Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения

№ п/п
Наименование объекта
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во
Стоимость мероприятий, рублей
Срок исполнения, финансирование по годам, рублей






2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Котельная
п. Теткино




















2.
Теплосеть
п. Теткино









3.
Теплосеть и котельная
п. Теткино
































С учетом вышеперечисленных мероприятий и их стоимости, предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в течение 5 (пяти) лет срока действия концессионного соглашения (в ценах первого года срока действия концессионного соглашения, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)), составит: ______________ (___________________________) руб. ___ коп.*;

* Участником конкурса может быть предложено увеличение начального (предельного) значения критерия 1 конкурса путем включения дополнительных работ по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, осуществляемых концессионером. При этом, в конкурсное предложение включается описание основных характеристик таких мероприятий, размер расходов на их проведение в течение срока концессионного соглашения с заполнением соответствующих строк таблицы, и указываются источники финансирования таких мероприятий.
Участник конкурса вправе указать в конкурсном предложении сумму расходов на реконструкцию, равную начальному (предельному) значению, и не предлагать дополнительных расходов на реконструкцию.

Характеристики мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, а также обоснования, расчеты и сведения об источниках финансирования данных мероприятий:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                (указывается по усмотрения участника конкурса)


3. Участником конкурса _____________________________________ (наименование участника) для каждого критерия конкурса предлагаются условия на каждый год срока действия концессионного соглашения в виде следующего числового значения:   
3.1. базовый уровень операционных расходов (в ценах первого года срока действия концессионного соглашения): 2019 – __________ тыс. руб.; 2020 -___________ тыс. руб.; 2021 - _____________ тыс. руб.; 2022 - _____________ тыс. руб.; 2023 - _____________ тыс. руб.;
3.2. норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: 2019г. - ________ кг.у.т./Гкал.; 2020 гг. – ________ кг.у.т./Гкал.; 2021 гг. – ________ кг.у.т./Гкал.; 2022г. - ________ кг.у.т./Гкал.; 2023г. - ________ кг.у.т./Гкал.;
3.3. норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям: 2019 гг. - ___________ Гкал; 2020 гг. - ___________ Гкал; 2021 гг. __________ Гкал; 2022 гг. -  ___________ Гкал; 2023 гг. - ___________ Гкал.
3.4. нормативный уровень прибыли: 2019 гг. _________ %; 2020 гг. - _________ %; 2021 гг. – _________ %; 2022 гг. _________ %; 2023 гг. _________ %.

4. После осуществления мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения в поселке Теткино при осуществлении концессионной деятельности будут достигнуты следующие предельно допустимые показатели плановых значений надежности и энергетической эффективности:

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм-я
Значение
показателя по годам



2019
2020
2021
1.
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.


раз.

не более
___________

не более
___________

не более
___________
2.
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.


раз.

не более
___________

не более
___________

не более
___________
3.
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

кг.у.т/
Гкал

не более
___________

не более
_________

не более
________
4.
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Гкал/кв.м.

не более
___________

не более
__________

не более
_________
5.
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Гкал
не более
__________
не более
__________
не более
_________

5. До заключения концессионного соглашения обязуемся предоставить обеспечение исполнения концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией.

6. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.
7. В случае признания нас победителями конкурса, гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соответствии с условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

8. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем конкурсном предложении, 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 нем 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.

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу: __________________________________________.

9. К настоящему конкурсному предложению прилагаются следующие документы:
 - 
 - 
 - 


Руководитель  ___________________/_____________________/
                      (подпись)                  Ф.И.О.

