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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим 

с инициативой заключения концессионного соглашения  
 

Лицо, выступающее с инициативой за-
ключения концессионного соглашения 
(далее - заявитель)  

Публичное акционерное общество «Сибирско-
Уральская энергетическая компания»  

Адрес (место нахождения), контактные 
данные (телефон, адрес электронной 
почты) заявителя 

625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Одесская, дом 8 
тел.: +7 (3452) 28-98-00 (приёмная), 
тел.: +7 (3452) 28-97-13 (канцелярия), 
+7 (3452) 28-97-17 (факс), 
t026@tts.trnet.ru 
www.teplotyumen.ru 

 

 Содержание сведений 

I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям 

1. Сведения об отсутствии решения о ликвидации юри-

дического лица - заявителя или прекращении физиче-

ским лицом - заявителем деятельности в качестве инди-

видуального предпринимателя  

Решения о ликвидации отсутст-

вуют (выписка из Единого госу-

дарственного реестра юридиче-

ских лиц прилагается) 

2. Сведения об отсутствии определения суда о возбуж-

дении производства по делу о банкротстве в отношении 

заявителя  

Определение суда о возбуждении 

производства по делу о банкрот-

стве отсутствует (выписка из Еди-

ного государственного реестра 

юридических лиц прилагается) 

3. Сведения об отсутствии недоимки по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предоставлены от-

срочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности лица по уплате 

этих сумм исполненной) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 25 процентов балансо-

вой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской 

Недоимки по налогам, сборам, за-

долженности по иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации отсутствуют (справки о 

состоянии расчетов прилагаются) 



(финансовой) отчетности за последний отчетный пери-

од  

4. Сведения о наличии у заявителя средств или возмож-

ности их получения в размере не менее 5 процентов 

объема заявленных в проекте концессионного соглаше-

ния инвестиций (предельного размера расходов на соз-

дание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить кон-

цессионером, на каждый год срока действия концесси-

онного соглашения)  

Информация об остатках денеж-

ных средств на расчетных счетах 

и копии кредитных соглашений 

прилагаются 

II. Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя программам комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, госу-

дарственным программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальным программам, за исключением случаев, если объектом концессионного соглаше-

ния является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона «О концес-

сионных соглашениях» 

5. Наименование органа, осуществляющего полномочия 

собственника в отношении вида имущества, являюще-

гося объектом концессионного соглашения 

Администрация города Тобольска 

6. Имущество, являющееся объектом концессионного 

соглашения, которое планируется создать (реконструи-

ровать) в рамках концессионного соглашения, в том 

числе объекты движимого имущества, технологически 

связанного с объектами недвижимого имущества и 

предназначенного для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, и его 

существенные характеристики 

Объект централизованной систе-

мы холодного водоснабжения го-

рода Тобольска «Соколовский во-

дозабор и водоочистные сооруже-

ния»  

7. Адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию 

и (или) реконструкции объекта концессионного согла-

шения 

Тюменская область, город То-

больск 

8. Срок передачи концедентом концессионеру объекта 

концессионного соглашения и (или) иного передавае-

мого концедентом концессионеру по концессионному 

соглашению недвижимого имущества или недвижимого 

и движимого имущества, технологически связанных 

между собой и предназначенных для осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным согла-

шением 

В течение 90 (девяноста) кален-

дарных дней с даты заключения 

концессионного соглашения 

9. Наличие либо отсутствие проектной документации  Проектная документация разрабо-

тана концедентом 

10. Технико-экономические характеристики объекта 

концессионного соглашения 

Мощность с учетом расхода на 
собственные нужды – 25 тыс. 
м3/сут. 



11. Краткое описание актуальности, целей и задач 

предлагаемого к реализации проекта концессионного 

соглашения, включая проблемы, на решение которых 

он направлен 

Задачей проекта является строи-
тельство водозабора и водоочист-
ных сооружений для обеспечения 
потребителей качественной пить-
евой водой, с применением со-
временных технологий очистки 
воды и автоматизации работы 
комплекса сооружений, повыше-
ние надежности системы водо-
снабжения города Тобольска. 

12. Сметная стоимость предлагаемого к реализации 

проекта концессионного соглашения на этапе создания 

и (или) реконструкции и использования (эксплуатации) 

объекта концессионного соглашения (расходы по про-

екту на каждом из указанных этапов с разбивкой на ис-

точники финансирования: собственные и заемные сред-

ства, финансирование из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации с указанием бюджета, по годам 

реализации проекта) 

623,8 млн.руб., в том числе фи-

нансирование из бюджетов бюд-

жетной системы – 420,0 млн.руб. 

13. Информация об использовании инновационных тех-

нологий при реализации проекта концессионного со-

глашения, в том числе при разработке проектной доку-

ментации, на стадиях создания (реконструкции) и ис-

пользования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения* 

 

 


