

Постановление

От 27.06.2012 №1880



Об утверждении Положения о проведении конкурсного отбора инвестора для реализации мероприятий муниципальной долгосрочной инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы»

В целях улучшения инвестиционного климата в Кыштымском городском округе и реализации муниципальной целевой долгосрочной инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы», руководствуясь Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить прилагаемое  Положение о проведении конкурсного отбора инвестора на Положения о проведении конкурсного отбора инвестора для реализации мероприятий муниципальной долгосрочной инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы».
	Управлению информатизации (Зарубина Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа в сети Интернет.
	Организацию исполнения настоящего постановления возложить на управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа (Заикин А.А.).

Контроль исполнения возложить на заместителя Главы по экономике и инвестициям Заикина А.А.
 
Глава Кыштымского городского округа                                            Л.А. Шеболаева




Утверждено постановлением Администрации Кыштымского городского округа от  «____»________ 2012 г. № ___

Положение
о проведении конкурсного отбора инвестора для реализации мероприятий муниципальной долгосрочной инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы» 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением конкурсного отбора инвестора на  проектирование и строительство семи отдельно стоящих блочно-модульных котельных, и строительство подводящих инженерных сетей в соответствии с муниципальной целевой долгосрочной инвестиционной программой «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы».
2. Администрация Кыштымского городского округа Челябинской области (далее именуется Администрация) публикует в газете «Кыштымский рабочий» и размещает на официальном сайте Администрации сообщение о проведении конкурсного отбора не менее чем за три календарных дня до даты начала приема документов для проведения конкурсного отбора.
3. В сообщении о проведении конкурсного отбора указывается перечень документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения (далее именуются документы), дата начала и дата окончания приема документов, место подачи документов, порядок оповещения участников конкурсного отбора о результатах конкурса. Срок приема документов составляет пять рабочих дней с даты начала приема документов.
4. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляет Комиссия по инвестициям (далее именуется Комиссия), созданная постановлением Администрации Кыштымского городского округа.
5. Для участия в конкурсном отборе претенденты представляют в Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа  следующие документы:
заявку на участие в конкурсном отборе (в произвольной форме);
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию свидетельства постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
копию устава или иного учредительного документа;
справку о среднесписочной численности работников по форме КНД 1110018;
справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
копию лицензии или иного заменяющего документа удостоверяющего право организации осуществлять данный вид деятельности;
копию выписки с расчетного счета или копия кредитного договора (иного документа его заменяющего), подтверждающего наличие финансовых средств.
6. Уполномоченным органом Администрации на прием и последующую обработку документов вплоть до представления Комиссии по инвестициям является управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации.
Уполномоченный орган Администрации осуществляет проверку представленных документов и направляет их для рассмотрения Комиссии в течение одного рабочего дня со дня окончания срока подачи документов.
7. Уполномоченный орган Администрации  отказывает претенденту в допуске к участию в конкурсном отборе в случае представления претендентом неполного пакета документов, указанного в пункте 5 настоящего Положения, либо в случае представления документов после окончания срока приема документов, указанного в сообщении о проведении конкурсного отбора.
Администрация письменно информирует претендента об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе в течение одного рабочего дня со дня подачи претендентом заявки на участие в конкурсном отборе.
8. Администрация вправе принять решение о внесении изменений в сообщение о проведении конкурсного отбора не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе. Изменение предмета конкурсного отбора не допускается. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений опубликовывает эти изменения в официальном печатном издании и размещает на официальном сайте в сети Интернет. В этом случае срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе составляет пять рабочих дней с момента опубликования сообщения об изменениях.
9. Администрация вправе отказаться от проведения конкурсного отбора не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе. Сообщение об отказе от проведения конкурсного отбора опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурсного отбора. 
10. Условия реализации инвестиционного проекта:
Проектирование и строительство семи отдельно стоящих блочно-модульных котельных, и строительство подводящих инженерных сетей в соответствии с муниципальной целевой долгосрочной инвестиционной программой «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы» за счет собственных или привлеченных средств инвестора.
Место и мощность планируемых к проектированию и строительству блочно-модульных котельных в Кыштымском городском округе:
блочно-модульная котельная мощностью 75 МВт взамен центральной котельной №1, расположенной по ул. Ленина рядом с промплощадкой ОАО «Радиозавод»; 
блочно-модульная котельная в районе  ОАО «КМО» мощностью 9,78 МВт;  
блочно-модульная котельная в районе  профилактория «Южный» взамен угольной котельной мощностью 2,2 МВт;
блочно-модульная котельная по ул. Гагарина мощностью 5,51 МВт;
блочно-модульная котельная  в пос. Тайгинка Кыштымского городского округа по ул. Мира № 8 мощностью 3,77 МВт;
блочно-модульная котельная  по ул. Металлистов № 1-А мощностью 4,72 МВт 4,72;
блочно-модульная котельная по улице Победы № 1мощностью 2,5 МВт.
Безвозмездная передача инженерных сетей к вновь строящимся семи отдельно стоящим блочно-модульным котельным в казну Кыштымского городского округа.
Заключение инвестиционного соглашения, предусматривающего возможность получения инвестором субсидии на возмещение капитальных затрат, в соответствии с Порядком предоставления субсидий утвержденным Постановлением Администрации Кыштымского городского округа.
	Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов осуществляет конкурсный отбор согласно приведенным ниже критериям:

Критерии конкурсного отбора
Количество баллов
Количество планируемых к строительству отдельно стоящих блочно-модульных котельных
От 0 до 10 баллов
Строительство каждой блочной котельной оценивается в 10 баллов
Опыт работы организации в сфере деятельности, в которой планируется осуществлять инвестиционный проект
От 0 до 10 балл
Менее 5 лет – 0 баллов
От 5 до 10 лет – 10 баллов
За каждые 5 лет сверх 10 летнего срока присваивается – 1 балл
Наличие внебюджетных средств на реализацию инвестиционного проекта
От 0 до 10 баллов
Наличие финансовых средств на расчетном счете либо кредитного договора в размере:
100 млн. руб. – 10 баллов;
Менее 100 млн. руб. – 0 баллов;
За  каждые дополнительные 10 млн. руб. присваивается 5 баллов.
Отсутствие задолженности по платежам в бюджет
От 0 до 10 балла
Задолженность отсутствует 10 баллов
Имеется задолженность 0 баллов
Отсутствие в реестре  недобросовестных поставщиков
От 0 до 10 балла
Отсутствует в базе 10 баллов
Имеется в базе 0 баллов
12. Победитель конкурсного отбора определяется по наибольшему числу полученных баллов. В случае наличия равного количества набранных баллов у двух и более участников конкурсного отбора решение о выборе принимается путем открытого голосования. В случае поступления одной заявки конкурс считается состоявшимся, и победителем признается единственный участник конкурсного отбора. В случае добровольного отказа от заключения инвестиционного соглашения победителя конкурсного отбора право заключить инвестиционное соглашение переходит к участнику, занявшему второе место. 
13. Решение Комиссии об определении победителя конкурсного отбора оформляется протоколом. Секретарь комиссии письменно информирует претендентов о принятом решении в течение одного рабочего дня после подведения итогов конкурсного отбора. Протокол комиссии размещается на официальном сайте в сети Интернет.
	14. Администрация не позднее чем через пять дней после подведения итогов конкурсного отбора подписывает с победителем инвестиционное соглашение. 




Заместитель Главы по экономике и инвестициям                                     А.А. Заикин


