Извещение
о проведении конкурса
по предоставлению субсидий на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам
на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых
платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования
Организатор конкурса – министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, место нахождения и
почтовый адрес: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, телефон (8182) 28-84-14,
факс (8182) 20-17-36, адрес электронной почты: atek@dvinaland.ru.
1. Предмет конкурса
Предмет конкурса – право на заключение соглашений по предоставлению
субсидий на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими
энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых платежей, возникших при
приобретении энергоэффективного оборудования (далее – соглашения).
ЛОТ № 1 – субсидия на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на
приобретенное ими энергоэффективное оборудование, относящееся к объектам
топливно-энергетического комплекса (далее – объекты ТЭК) и объектам
жилищно-коммунального хозяйства (далее – объекты ЖКХ), и на уплату
лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного
оборудования, относящегося к объектам ТЭК и объектам ЖКХ.
Целевое назначение средств областного бюджета, которые предоставляются
хозяйствующему субъекту: использование хозяйствующими субъектами в качестве
возмещения части затрат на приобретенное энергоэффективное оборудование и на уплату
лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования в
рамках утвержденных инвестиционных программ данных хозяйствующих субъектов.
Предоставление субсидии осуществляется на основании Положения о порядке
проведения конкурса по предоставлению субсидий на возмещение части затрат
хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на
уплату лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного
оборудования, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от
15 октября 2013 года № 487-пп «Об утверждении государственной программы
Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области (2014-2020 годы)» (далее – Положение).
Инвестиционные программы по объектам ТЭК утверждаются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О
Порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также
требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ,
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике)».
Инвестиционные программы по объектам ЖКХ утверждаются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
Объем средств субсидии, выделяемых в текущем году на мероприятия (проекты),
реализуемые в рамках одной инвестиционной программы, не может превышать остаток
средств, предусмотренный для финансирования инвестиционной программы за счет
прибыли хозяйствующего субъекта, учитываемой при установлении тарифа, начиная с
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года, следующего за годом, в котором осуществляется выделение субсидии, до окончания
срока реализации инвестиционной программы.
Объем средств субсидии, предоставляемой по лотам № 1, определяется согласно
заявленной величине подлежащих возмещению затрат хозяйствующим субъектам на
приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе
реализации мероприятий, и на уплату ими лизинговых платежей, возникших при
приобретении ими энергоэффективного оборудования, используемого в процессе
реализации мероприятий.
Величина затрат определяется по спецификации оборудования, подготовленной на
основании представленной проектно-сметной документации, имеющей положительное
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых
финансируется с привлечением средств областного бюджета.
Изменения, которые вносятся победителем конкурса в утвержденную
инвестиционную программу в части ее мероприятий и источников финансирования,
предполагают увеличение на текущий год объемов финансирования инвестиционной
программы на сумму средств областного бюджета, выделенных на возмещение затрат на
приобретенное энергоэффективное оборудование, и на уплату лизинговых платежей,
возникших при приобретении энергоэффективного оборудования и должны содержать
одно из нижеследующих условий:
1) сокращение объемов финансирования инвестиционной программы за счет
собственных средств организации, а именно расходов на капитальные вложения,
возмещаемые за счет прибыли теплоснабжающей организации или организации
водопроводно-канализационного хозяйства, учтенной при установлении тарифа, начиная
с года, следующего за годом в котором осуществляется указанная корректировка;
2) включение в инвестиционную программу теплоснабжающей организации новых
мероприятий, расходы на реализацию которых равны или превышают величину
предоставленной субсидии, при условии, что такое изменение не повлечет увеличение
общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом и не приведет к
повышению существующего тарифа;
3) включение в инвестиционную программу организации водопроводноканализационного хозяйства новых мероприятий, величина расходов на реализацию
которых равна или превышает величину предоставленной субсидии, но не превышает 10
процентов общей величины расходов на реализацию инвестиционной программы при
условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию
инвестиционной программы в целом и не приведет к повышению существующего тарифа.
2. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Участник открытого конкурса должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1) быть зарегистрированным в качестве налогоплательщика и осуществляющим
свою деятельность на территории Архангельской области;
2) иметь на день подачи заявки размер среднемесячной заработной платы за
каждый из шести месяцев, предшествующих обращению за субсидией, в расчете на
одного штатного работника (за полный рабочий день) не ниже величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения Архангельской области, установленного
Правительством Архангельской области;
3) не иметь просроченной (свыше трех месяцев) задолженности по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением пени и штрафов, сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
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реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
претендента по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах). Хозяйствующий субъект считается соответствующим установленному условию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявления не
принято;
4) не иметь просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;
5) не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также
если его деятельность не приостановлена в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) иметь на праве владения, пользования и (или) хозяйственного ведения объекты
ТЭК и (или) ЖКХ. Объекты ТЭК и (или) ЖКХ находящиеся на праве хозяйственного
ведения не должны быть переданы в аренду, отданы в залог, внесены в качестве вклада в
уставной фонд, уставный (складочный) капитал и обременены другими способами;
7) в отношении него должны отсутствовать факты предоставления в течение
одного календарного года субсидии;
8) являться теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения путем эксплуатации объектов ТЭК, и имеющей
инвестиционные программы, утвержденные в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О Порядке
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу
и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» либо
являться организацией водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения путем
эксплуатации объектов ЖКХ, и имеющей инвестиционные программы, утвержденные в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013
года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
3. Условия конкурса
Для получения субсидии хозяйствующий субъект, претендующий на получение
субсидии (далее – претендент), подает в министерство по адресу: 163004, г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 49, каб. 344 заявку на участие в конкурсе по форме согласно
приложению № 1 к Положению (далее – заявка).
Одновременно с заявкой претендентом предоставляются в министерство
документы, указанные в пункте 6 Положения (в случае предоставления копий, они
предоставляются в заверенном виде, прошитые, скрепленные печатью), являющиеся ее
неотъемлемой частью.
Хозяйствующими субъектами могут быть приложены следующие документы:
1) инвестиционные программы, утвержденные согласно правилам согласования и
утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию
таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410, не
ранее, чем в 2013 году, имеющие срок окончания реализации не ранее 2016 года, и
содержащие заявленные мероприятия – в отношении объектов ТЭК;
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2) инвестиционные программы, утвержденные согласно правилам разработки,
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
29 июля 2013 года № 641, не ранее, чем в 2013 году, имеющие срок окончания реализации
не ранее 2016 года и содержащие заявленные мероприятия – в отношении объектов ЖКХ;
3) справка министерства экономического развития и конкурентной политики
Архангельской области об отсутствии финансирования заявленных мероприятий по
модернизации объектов ТЭК и (или) ЖКХ в рамках иных государственных и
муниципальных программ;
4) справка территориального органа инспекции Федеральной налоговой службы об
отсутствии просроченной (свыше трех месяцев) задолженности по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением пени и штрафов, сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
претендента по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах);
5) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед
собственными работниками на дату подачи документов;
6) сведения Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии
задолженности по обязательным страховым взносам, пеням, штрафам в Пенсионный фонд
Российской Федерации;
7) сведения Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии
задолженности по обязательным страховым взносам, пеням, штрафам в Фонд социального
страхования Российской Федерации.
4. Критерии конкурса
Критерии конкурса определяются в соответствии с приложениями №№ 3-6
Положения.
5. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Электронный адрес сайтов в сети Интернет, на котором размещена конкурсная
документация:
официальный
сайт
Правительства
Архангельской
области
www.dvinaland.ru и официальный сайт государственного бюджетного учреждения
Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» www.aoresc.ru.
6. Право Организатора отказаться от проведения конкурса
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за
пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
7. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок до
16 часов 00 минут 12 ноября 2015 года по форме и требованиям, установленным в
конкурсной документации настоящего конкурса.
Прием заявок производится по адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, 3
этаж, каб. 344 с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00) понедельник – пятница.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится по адресу:
163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, 3 этаж, каб. 344, 13 ноября 2015 года в
10 часов 00 минут.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится по адресу: 163004,
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, 3 этаж, каб. 344, 13 ноября 2015 года в 15 часов 00
минут.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится по адресу:
163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, 3 этаж, каб. 344, 16 ноября 2015 года в 16
часов 00 минут.
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