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Филиал <Ивэнергоu ПА0 uMPCH L|eHTpa и Призолжьяl,
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Едины й ксrнтакт-центр ГК lt РOссёти ll : 8,800-220-0-220
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скп0 00127663 0грн ]07526002004з
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

сионноr0 соглаше}lия с JIItцом, высT ýак}Iцим с

заключен}tи кOttцессиолl ýOг0 сOглашен }iя

о:

Пу

аilрес (MecTcl нахохсдения) :

юридический алрес: 603950, г. }Iиrкнlллi HoBгopo;1" ул, РождествеЁlская,,'I.33

пtrчтовый адрес: 153000, г, Иваново, ул. Крутицкая. 8l2

l,елефrэн заявителя: 8 (4932) 26-Ы-Oа

адр ес эл 0 кlр оЕн otl tro чт ы з аяви,гел я : ý*lý&g а{l i! Ф i y:Jll13hrý.l!

Ка,rегория сведений Содерэкание сведений
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" 

-""rrетствии заязнтелш установлешным требованияпl

реiltениЯ О .пиквI{дацltи l(при;rоже}{ие N9 4 к }IастOящемY
}орр{лическOго лица - lПредложению 0 зак-пючеtI}lи концессиo}Ii{OГО

l\ l ,;,],'!] /l(_ l ]

]_ i 1],1l., , ,

заявителя соглашrения),

1/ q{Mr.t



( Категория сведепий содержанlле сведений

сведсшttя об
(.}преде.lс}{ия

flr}оцентов
заяI}Jе}tных

(}т,счтстRиI,1

с]Yда о

сlбъема

(или)
об,ьекта

Определеt-tис
прOизвOлс,гва
0тноltlении
(при;tо;кение
Предложеникl

п0 .хелч 0
заяви,rеля
Ng4K

о закJIOчg}I1,1и

возбу;кi{енlл.tt
банкrlотстве в

()тсY,гсllJче],
настояlliе]цy

коЕцOссиоl]}{0],о

возбyж;tениrt прOизR(}лства
[Io делу сl банкрlэ,гстве R

oTt-Ioltle н,{1,1 зая BI4TCJIя

СЪедiнlrя ,,б .,i с{iсты,и
}Iед OIIMKI.I п() }tаjlогаL,l.
сбораlrл. зit;,tоilженностI4 IIо
ины]\{ обязательным
платежri}, в бкlд/ксты
бюджетr*ой системы
Россltйскtlй ФслсраlIиrл (за
иCKrIKllleH}{eb:I сVý{1,|. }Ia

I(от,орыс предOс,гавJIе}{ы
paccpoalKa.отсрочка.

ин8естиItиоltllый t*а;ttiговыйl
кредит в соответс,IвиIi с
з акон о jlа-геjIьстý0]\,

Российской Федерации о
налOгах и сборах" i(oT,C]pbJe

ресl-рук,гуl]ироваl{ы в
сOответствиI.1 с
законOilатепьством
PoccltйcKol;t Федерацtли. по
котOрыr,{ л-1[,ее,гся

BcTYllиtslj_lee l] зако}{rryю силY
реше}{ие сYjiа о пр}IзIlаIlи}t
обязаt*ност,рI лица по упл.}те
этих сyмN{ исlltr"ilненной) за
пiэоrшедпtий календарltый
гOд, разп,lер которых
превыш]ает 25 прOцентов
0aqaHcoBo1.1 сторl]v{ости
активi}в JIица- по данныN,I
бухгаrтерской (финансовой)
отчетности за последний

Сведенltя 0 наjll,lч}ltt у
заяl}итtеJIя срелств иilи
BO3MOжHOсT}I I,Ix IiOлчLIения в
размере lle i\leнcc 5

соI,JIашения

Нелtlимка по наJ,l0гап,{, gбOрам, задOлжсннOсти
по иным обязатеilьгlriм платежам в бtоджетьi
бlод;лtетной системы Россlti.tскойt Федерациll
за прошедший ка;rендарный гOд. размеI)
которых шревыtllае,г 25 процснтов баланссlвой
стоимост}1 активов лиI{а, пс' дан}{ыIl
бyхгацтерской (финансовой) c}Ta{eTHocT,I,I за
tlоследний от.tетнь:й перрtOд <rтсутствует
(гlри;ожения jt[s6.7 нi}стоящс},lY
Ilpe]t.ll ожел.lию 0 заlкftюllеFlr.lи концесси онн огtl
соглашснлrя).

}Iа-цичие средст8 подтвсрждаётся справкой
баrlка Гl-iБ (АО) <Ilрlлволжскl..lii>
(прl.tложенрtеN9 1кнастояrце},1у
Предложеllию о закjlкJчении концессI.Iонного
сог;lашения).

проекте
кOнцессионi]ог,с} согJIашен ия
инвес,ги,ций lпредельного
размера
с(:}здание

раскодсв на

реконстl]укцию
коt{цес с},Iоt tного со глашсн}lя 

"

пD*дI]олагается



осYU_lествля}оIлеt,о
I{оJl}lt}мочl-{я сOбствеI{}ltrка в
отношенI.Iи вида имуцества.
яt]jIяIоtllегося объект,ом
концессрlон}lого согJIаlше}I 14я

I,1,1,tyщес,гвtl. являюшlееся
объектопл ко}{шессионного
соtliашения-
планrIрустся

которOе

(реконстlэчlлровать) в рамках
концессIlон}tого согJiаrIIеIIрIя.
ts то}.1 l{I,Iсле объекты
J{ви]кимогс} имущества.
],ехttOJIOгиtlсски связанноt,о с
объеrгамлt Ilедви}кимогtl

Содерхtание сведениii

Упранlеtlие I,орt)дскL)t () хозя}"lсп}i].

блаrоусlроi.iйва и лclpolttltoli ;-{е!п,ельносrл
ад}4}Iнисграциtt JIухс кOr о Myнli ш,l fi а Ib}{oI-о райоi tа

Система нарy}ltltOг,tl t;свеll1ения
городскс}гсJ ilосе.цснлtя. Описание
ilредставленс) tj IlplЁo;,li8н},Iи
настояшемч Пре;,1ло;кенtttо о

]концессио}lнOr,о сOгjlаlшен]tя
i ксliцессионýOго согл ашенлlя),

Адрес (мест,о на.хождения} объекта
Россрtйская Фелераt,\ия, ИванOвt]кая сlблас,гь,
rt. Лух"
Адрес (место нахо;кjlения) имуtцества.
входящего l} сOстав объекта ко}{цесс1lонII{}го
соглаIIIе}Iия, предстаI}j]9}I0 в tillршO/кении J',is 1

к настOяшеhly [1pe;t:to;KeнI,tк) о заключе}l}i}l
] конllссси()нноI,о соглашенtlя (проект

Категория еведениl:i

осуUtес,гв}Iть
tt0HtleccrlOHepONt.
r,Oд cp()кul

кOнl]ессI,{0нного
соглаrшенлтя)

на ка;кдыи
деiiствия

иý{ушества
IIреilFIазItачеIIIIого
0сYIцествления
деятельности.
пре,цyсtr{отренной
koll jlессионныý{
соглашенрIеN.{. и
сY]I{ественные

актеOистики

Адрес (место нахоrкдения)
предJlаi,еемого к созданию и
{или) реконструкции
объекта кOнцессионноl,tl
с()t,:lаlIIеЕия

у|

лjIя

i концессионногсr сut,;tirшеt trlя),



(

8.

В течеFII,Iе
Mo]\{eH,l-a

соI,.цаllIения

Содержание сведений

30 {тридl_tат,и)
:JilKjIIOLIeIIrlя

рабочих днеi;i с
KOHIIeccI{oHtIoI,0

п(l I\Oti цесс } l о} I F] t)l\{V

соI,jIа]_пенI,{ю lJсдtsl-r7(1aмOго
имYtцi:с],ва иjIи
нелв14/пимог() l.: jlв}.lжI-]уOгt)

имYillестI]а., тех}IL]логр]tiеск1,1
связа}]}Iых }lсхi,ц\, собоii I,I

Ll I]едlI{ ilЗ наЧе}{ }tы х
осYшестt].lенI,1я

jiля

,1еЯ"t'е;lЬнос1'}l"
пред\rсмс}треlrttсlй
K0l{LIeccLloH}Iы\,I
соIла]]]()ниеьj

F[a-rl1,1tTe

проекr,ноii
,ilибсr сlт,счl,с гвLiе
ltокуlIентациLr

Ilроектная докчNlентация бyjtет разL,}або,гаIIа
концессиоl{ером в со0l,ве,гствии с YсловIIя\4LI
концессрIонногс} соглашIенt.{я в cpoкi.i,
oСlec t-t e.l и вillоLцIа е сOзлан ие" peкoнcTpyкliи rо }l

ввол в эксп.г{уа*гаLlикi 0бъектов LrN{yIцества I}

с()с,гаве объек-га коFIIIессиоIiItого c(}tflalLIIeHl4я

10,
T'exHt'l ;ксl-эко}-Iоьf ичес KI-l c

в соtlтветствии 0tэ срока}lи, указан}{ы.\{и в 
i

tlриj-Iоjке}lлlи Jф l к настояIце]чly Ilре]tлtl;ксtrrlю 
|о зак.ilюtlенtjll концессttо}l}{0г0 соглаше}l}.tя 
l

ýцg9дrд9ёцgсс,ю}lн0г(l соl,лаrпения). 
]

Гехнйо-,rкоlrопlllческпi-Бкa]аl€jlL объйт,i 
"

представлены R гjр}tJiO/кснIIи Ns 1 Kl
хагjак,Iеl]истики объектzl ljаСТOЯЩСп.{У Пре;нrох(еl{ию о закIюIIе1]lli.l
кOнL{ессiIонного соглашIеl]ия концессI.1о}.{нOго с(}I,JlаLtIения (проект 

]

к()н I leccI IoI{ 1,1t)го согJаI tlcI t]tя

LIастояtций проею позвоjlит п0I1I}Iсить
yрове}Iь комфорта жите;lей ]\{унI{ципаJIьного
образования
!tOLlеления}),

кJIухскtlго горOдскOг()

Краткое оп}{саI{ие

В lratotKax прOекта заяI}I4т,е;lь иI{вестир_чет в
:}лектросетевое хозяйс,гво и наружное
oсвеlценI4е нс lteнee 2 855 494,з3 рублей (без
}-lДС) в течение срока деiiс,l,в!rя проекта,
Реацlлзаt{ия IipoeкTa пOзвоJII.Iт решить вопрOс
повыш]ения энергосбережения и повь1I]lения
энергетрtчесltоl,i эффекr,рtвнсlсти наружt{ого
освецениrl террLlторий. Ilplr реаjIизаци!{
Iiроекга рекоItстрчкции счществчIоIJI}Iх
объектов освещения. будет произведена
заNlена оборyдоваilия с истекшим сроком
слy7кбы на нOвое. энеlэгоэффектL{вrIое 

i

оборчдtlвание, обеспечиваtФiцее достIlженllе 
|

ноFN,{атив}{ых ,зна.lетtl.tй утrовня l
1

_OсвещеIIFlqq И, _ lч!ОДеРДIr:lирOвац __]

aк]Iya_rlbнocTl4" целс1,I и задач
прелла"гае]t{Oгt] к реа,lIи:Jац}{и
пr}{}екга коIittесс},IOIIногс)
соглаtIIения. вклюr]ая
гIроб;тс:ьrы. Hit l}ешIсние
KoTOpbix о}{ }{апраRле}l



l
I категория сведений

С]лtе,l,нztя cT()I-]}.{ocTb

l]редлагаемого к реалI{заци!1
Jll]oeKTa кOнцессиOнного
согJ]а]liения }{а э],аIIе
создilн}lя и (ltли)

Солержаrrие сведениii

ч п1]aB.iIetI I{я }l ap\liк}tы },{ OcBcljieн и ем. tIаcl,}l tl I }{)

iзаirtенены ceTLl п!lт,а}liля t] аварийные опоры
()свеlлеIJия.

Реа_l,rизацl,tя IIpOeK-ta ts K0lltljlLjKce IIo:JRrl,114,I,

tIовыслll,ь 1li}деi}i}l(}с,г]l сетей 0свеIIIе}{I{я l{

энергOсI{аб;кен1,Iя. сt]крil,гlt,гь количествt)
аваlэ1,1iiных с ит,\,ацttрt, с()крiггить 8}]еý{я
обнарчiкеttия аварlrйных сrrт,уациI]i. их

't()Ка-lИЗаЦ}tЮ 
i{ \,C'Цla}{eH!le. СОЗДаl'I)

благоlrриятньхе vсJlоi}l{я д;t.fl сrtltже}I}.lя
ТРаВМа'Г}4З]\{а Е l]езVj]Ь]'а'ГС: Д0I]О}К}I0-
тг)а}{сlIсiртI{ых происtuес,гвt.tГ.t l1 !,меIIьшеIlrlя
пi]отивоIlравных дейсrвllI:i. сORgршаемых i]

тёмнсlе вре\.tя cy1,tэK. }{сltсl"чьзовil}trlе ttotsoI,rr
оборудования с,га}Iе,г оi{}lI.1\1 liз эJе\rс}{,гс}в
cot t]eh{erlFItlt,c об;t lt ка l-(}pоj{it.
Iloc.lle закjI}()r{с}l 14rl K()}I I Iecci.li)н}lOl,{)
соI-JIаlUеtlия ;{ея,геjlь}l()с,Iь заявl,ltтеrlr! буде,г
сOо,гветс,гвова,rь llеJIя},1 L1 задача}{
деис,гвчlоillих N,tYнIiциIта"]11,1Iых IlрOгра},tý{
r,rун[lцила;iьнOгt-l образовitгllл;а <<Лyхсксlе

Срlстная сl,оиýlость гiреlljtаl,ае}{ого к
реа;lлtзациi.l ,1рOекта кOr,Iцесgt{оi{}tt]г(]
соглаше}{ия на этiillе сOздаitj,Iя р| (лrлlr)
peKoHc,гpYKtIlll, !l Llc llол ьз()ват,I}jя
(экспltчагtt1.Itллt) объекга KoIlцecc,lоHHOгt)
соглаillеl] I{я с)р ие] l] }tр()l}()ч ii () сOста вл я ет
'lб l 17"6 р,чблеri (без l-IlIC) п 2a2l го,лу

9э4 6|З.Зб руб;lей (6ез HJ{C) за перII0д 2021-1

036гг. ll булеl, v],01{нена пос";1с :]аi}ершсr{Itя
l

бот по TexнtItlecкollv ау.ill{"гу объектовi

ttBec,t,lltlttй кOнl]ессис)н,ёрз t} с]оздание и (и;lи)l

конс,грYкцl,tк)
]

опlаш]енлlя t-t обr,ем бтсlluке,гноi,0 1,qдg,J-"я lToi
]одам реыlизацирI l lpoett,l,tt оflредеJеньi Bitiдам реыlизацирI I Ipoett,l,tt оflредеJеньi

}{лOjкеF{llLtМ 1 к настOяI]lеvу IIред;tсl;Itел*ltю oi

акл}очении K()f lltcccI IolIIl()l{) соl "]ашсл {Ilя

IIроек],

Прлt реа;lизаLlLl}l прOек:,га по рсl(онс,грyкциi,I
объекr,ов ч"I}{Lt[lого осt}еIце}t}]я будс,г
использOваi{ ряд }t}tl.1OBal1l4ortНbiХ подхOдов ]l
оборчjlсlваrtияt" I] tIpottecce реаjl}lзациll{
сог"-IаU]е}{ия оYл,aт
специrl jti.I з и pol]il н tl ы }t

коItUесс}tоIIIIого согJаше}I!1я
{рас>lоды по гIрOекту на
,l(аrtдоN{ из указан}Iых этапоR
с разблtвкr й на источ}]икLI
фигtансироRанLIя:
собст:венные ,| заеNlные
сl]едстtsа. финансирование из

реконстрyкциli
испOjIьзования
{эксгr""rуат,ации)

0юдже,Iов
сис,геl\{ы
Федерации
бюд;лсета.

реализаIlии

I.I

объект-а

бюд;кетноit
россиiiской

с \,ка]аЕIиеý{
по года}1

проекта)

Информаttия
1{спо.lьзOванрlи
и}t }tLil}ац}tOItных,гехно-Iогиt4
пр}l реализаtIии проект,а
KoHL],ecclloH ного соГJашIенL{я.
в тOv числе пррl разработке
tllэоектной докуI,1ентациIл. на ашrrар;tт,l,tы::i коN{гL.ISI(с. С)ri позволl,tт 

]

о су шl е сц итч 
_ "___рg9:9] * _ _ сдеf !: e.lt1 !l,ý!цiL1__]

сlб

,lспользован
IIроt,раý{ j\,{IIt)-

с"гад{.шх соз;аI]}Iя
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К:атегория сведенrrй Содержавне сведений

(рекоtiструкчиl,t)
испоj]ьзования
( эксп;tча,гаltии)
кOнцессионно г() согiаIIJения

Прилохсения:

l. Проект кOнtlессионного сOглашения;
2. Устав Публичного акционерIJOго обrцества кМРСК Щен,гра и

Шриволжъя>;
3. Свидетельствсl 0 гOсударственной регистрации к)ридического

.]}Iца;

4. Выписка из Единого гос};lарствеш}toго реестра tоридиt{еских лиr{;

5, fiоверенность от 04.06.2020;
6, Справкlt наJIOгORых органоЕ;
7, Сведения о наJIичии средств (справка Банка ГПБ (АО)

кlIриволжский>).

pl

объек,l,а

Заместитель генерального директора *

директоtr} tРилиала <<Ивэнерго>

3о,гов B.i].
8(991)1 1 8-36-62
i з-87

l'

I

п+ра}.{етрOв суIцествYюrцего иrп1 вновь
сdздаваемог0 объекта и подобрать
оп,гl.tмаjlьнOе оборулоlзание N,Iя решенrIя
вOпросов освеý{еI{ия каждого конкретног0
частка дорOг}Ltrrl пешеходной зOнь1.


