
 

 

 

№ _____________ от «____» _________20___г. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим 

с инициативой заключения концессионного соглашения 

 

Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» далее «Заявитель» 

 

Юридический адрес: 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, пр-т. Мира, д. 10, пом. 55 

ИНН 2460087269 КПП 246601001 ОГРН 1152468001773 

 
 Содержание сведений 

I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям 

1. Сведения об отсутствии решения о ликвидации 

юридического лица - заявителя или прекращении 

физическим лицом - заявителем деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя 

Решение о ликвидации юридического лица отсутствуют.  

Сведения подтверждаются Выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц (приложение № 2 к настоящей инициативе (предложению) 

2. Сведения об отсутствии определения суда о 

возбуждении производства по делу о банкротстве в 

отношении заявителя 

Определения судов о возбуждении производства по делам о банкротстве в 

отношении заявителя отсутствуют. 

Сведения подтверждаются Выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц (приложение № 2 к настоящей инициативе (предложению) 

3. Сведения об отсутствии недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением 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 лица по уплате этих сумм 

исполненной) за прошедший календарный год, размер 

Недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

прошлый календарный год, размер которых превышает 25 процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период отсутствуют.    

Сведения подтверждаются справками налогового органа, Фонда социального 

страхования РФ об отсутствии задолженностей (приложение №№ 13, 14, 15 к 

настоящей инициативе (предложению) 

  



 

 

которых превышает 25 процентов балансовой 

стоимости активов лица, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный 

период 

4. Сведения о наличии у заявителя средств или 

возможности их получения в размере не менее 5 

процентов объема, заявленных в проекте 

концессионного соглашения инвестиций (предельного 

размера расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществить концессионером, на 

каждый год срока действия концессионного 

соглашения) 

Приложена справка об остатках денежных средств на расчетном счете 

(приложение № 12 к настоящей инициативе (предложению) 

5. Наименование органа, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении вида 

имущества, являющегося объектом концессионного 

соглашения 

Администрация закрытого административно-территориального образования 

город Железногорск 

 

6. Имущество, являющееся объектом концессионного 

соглашения, которое планируется создать 

(реконструировать) 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 

Приложение № 16 

7. Адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию 

и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения 

Приложение № 16 

8. Срок передачи концедентом концессионеру объекта 

концессионного соглашения и (или) иного 

передаваемого концедентом концессионеру по 

концессионному соглашению недвижимого имущества 

или недвижимого и движимого имущества, 

технологически связанных между собой и 

предназначенных для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением  

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания 

концессионного соглашения 



 

 

9. Наличие либо отсутствие проектной документации Проектная документация будет разработана концессионером в соответствии 

с условиями концессионного соглашения  

10. Технико-экономические характеристики объектов 

концессионного соглашения Приложение № 16 

11. Краткое описание актуальности, целей и задач 

предлагаемого к реализации проекта концессионного 

соглашения, включая проблемы, на решение которых 

он направлен 

Электросетевой комплекс ЗАТО г. Железногорск функционирует более 60 

лет. За это время ряд объектов и оборудования морально и физически 

устарели. На подстанциях отсутствуют современные системы 

диспетчеризации и наблюдения. Основными задачами концессионного 

соглашения является модернизация оборудования, реконструкция 

электроустановок и создание на подстанциях систем защиты от коротких 

замыканий, диспетчеризации и наблюдения. Решение данных задач 

направлено на улучшения показателей надежности электроснабжения на 

территории ЗАТО г. Железногорск. 

12. Сметная стоимость предлагаемого к реализации 

проекта концессионного соглашения на этапе создания 

и (или) реконструкции и использования (эксплуатации) 

объекта концессионного соглашения (расходы по 

проекту на каждом  из указанных этапов с разбивкой на 

источники финансирования: собственные и заемные 

средства, финансирование из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации с указанием бюджета, 

по годам реализации проекта), тыс.руб. без НДС. 

Приложение № 17 

Мероприятия реализуются за счет собственных средств заявителя  в рамках 

инвестиционной программы 

13. Информация об использовании инновационных 

технологий при реализации проекта концессионного 

соглашения, в том числе при разработке проектной 

документации, на стадиях создания (реконструкции) и 

использования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения 

Инновационные технологии не применяются 

 

Приложения:  

1. Проект Концессионного соглашения – 1 экз. на 170 л.; 

2. Нотариально заверенная копия Выписки из ЕГРЮЛ № 2170В/2022 от 28.07.2022 г. – 1 экз. на 16 л.; 

3. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серия 24 № 006267267 от 

22.01.2015 г. – 1 экз. на 1 л.; 

4. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 10.08.2021 г. – 1 экз. на 1 л.; 



 

 

5. Нотариально заверенная копия Устава АО «КРАСЭКО» (редакция № 8) - 1 экз. на 19 л.; 

6. Нотариально заверенная копия Выписки из протокола заседания совета директоров № 13 от 22.12.2021 г. – 1 экз. на 1 л.; 

7. Нотариально заверенная копия Изменения к Уставу АО «КРАСЭКО», утв. решением единственного акционера, запись в 

ЕГРЮЛ от 30.03.2020 г. - 1 экз. на 1 л.; 

8. Нотариально заверенная копия Изменения к Уставу АО «КРАСЭКО», утв. решением единственного акционера, запись в 

ЕГРЮЛ от 14.08.2020 г. - 1 экз. на 1 л.; 

9. Нотариально заверенная копия Изменения к Уставу АО «КРАСЭКО», утв. решением единственного акционера, запись в 

ЕГРЮЛ от 23.09.2020 г. - 1 экз. на 1 л.; 

10. Нотариально заверенная копия Изменения к Уставу АО «КРАСЭКО», утв. решением единственного акционера, запись в 

ЕГРЮЛ от 30.08.2021 г. - 1 экз. на 1 л.; 

11. Нотариально заверенная копия Изменения к Уставу АО «КРАСЭКО», утв. решением единственного акционера, запись в 

ЕГРЮЛ от 28.06.2022 г. - 1 экз. на 1 л.; 

12. Справка об остатках денежных средств на расчетном счете № 79 от 12.08.2022 г. – 1 экз. на 1 л.; 

13. Нотариально заверенная копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов                  

№ 6196918 на 01.01.2022 г. – 1 экз. на 1 л.; 

14. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на 01.01.2022 г. – 1 экз. на 

66 л.; 

15. Нотариально заверенная копия справки Фонда социального страхования № 240722000015 от 15.02.2022 г. на 01.01.2022 г. – 1 

экз. на 1 л.; 

16.    Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения –  1 экз. на 8 л.; 

17. Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе создания и (или) реконструкции 

и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения – 1 экз. на 4 л.; 

18. Копия письма Госкорпорации «Росатом» № 1-9.2/34129 от 23.06.2022 о согласовании решений органа МСУ ЗАТО 

Железногорск - 1 экз на 1 л.; 

19. Нотариально заверенная копия Доверенности 24 АА 3816888 от 22.11.2019 г. – 1 экз. на 1 л. 

 

 

 

Заместитель генерального директора - 

директор по развитию                                                                                                                                                                      / А.С. Баранчук 

 
                                                                                                                                                                               М.П. 

 

  


