
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №6 
в отношении объектов по производству, передаче 

и распределению электрической энергии

с. Турочак « S 2020 г.

Муниципальное образование "Турочакский район", в лице исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления Турочакского района, а именно, в лице Администрации 
муниципального образования «Турочакский район», свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серии 04 № 0110681, подтверждающее, что 20 января 2003 года 
Межрайонной инспекцией МНС России № 3 по Республике Алтай в Единый государственный 
реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационном 
номером - 1030400607885, ИНН 0407005789, место нахождения: 649140, Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, улица Советская, 77,

в лице главы муниципального образования «Турочакский район» Осипова Виктора 
Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Турочакский 
район», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Солнечная энергия», свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серии 04 № 000416973, подтверждающее, что 
01 февраля 2016 года Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай в 
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным 
регистрационном номером - 1160400050326, ИНН 0407005789, место нахождения: 649140, 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, улица Боляева, 14, офис 5,

в лице Генерального директора Ялбаковой Ирины Григорьевны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также 
Сторонами, в соответствии с Постановление «О заключении концессионного соглашения в 
отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии без 
проведения конкурса» от "20" октября 2020 г. N 663 заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет создать имущество, состав и описание которого 
приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право 
собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по 
производству, передаче и распределению электрической энергии с использованием объекта 
Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный 
настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения являются недвижимое и технологически связанное с ним 
движимое имущество, предназначенное для децентрализованного энергоснабжения с. Чуйка и 
иных объектов, которое подлежит созданию.

Перечень имущества, входящего в объект Соглашения, составляет Приложение №1 
(далее также Имущество).

3. Объект Соглашения, подлежащий строительству, будет принадлежать Концеденту на 
праве собственности. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на 
объект Соглашения, составляют Приложение № 2.

Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным 
от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.



4. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять 

имущество, приведенное в Приложении №1 к настоящему Соглашению, а также права владения 

и пользования указанным имуществом не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания настоящего Соглашения. 

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту 

приема-передачи, содержащему сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке 

службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта и 

подписываемому Сторонами (приложение N 3 к настоящему Соглашению). 

Обязанность Концедента по передаче Имущества считается исполненной после 

принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. 

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается 

нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта. 

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению N 2 к 

настоящему Соглашению документы, относящиеся к передаваемому Имуществу необходимые 

для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 

Имущества считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав 

Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 

пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается 

исполненной после принятия этого имущества Концессионером и  подписания Сторонами 

документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

5. Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие показателей объекта 

Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, 

технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении 

настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту 

требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков. 

6. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и 

пользование имущество, которое предназначено для использования по общему назначению с 

объектом Соглашения, для  осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения (далее - иное имущество). 

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические 

показатели, приведены в приложении N 4 к настоящему Соглашению. 

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права 

владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности. 

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное 

имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с 

настоящим Соглашением, составляют приложение N 5 к настоящему Соглашению. 

Права Концессионера на владение и входящими в состав иного имущества  объектами 

недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

пунктами 8 и 9 настоящего Соглашения. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет 

Концессионер с момента подписания акта-приема передачи иного имущества Концедентом 

Концессионеру до момента подписания акта приема-передачи  иного имущества Концессионером 

Концеденту. 

7. Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого  имущества, 

входящих в состав объекта Соглашения), его описание, в том  числе технико-экономические 

показатели, приведены в приложении(ях) N1, №4 к настоящему Соглашению. 

8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав 

Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, в течение 30 (тридцати) дней со 



дня заключения Соглашения. 

9. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, указанных в пункте 4 

настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента. 

10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет 

Концессионер в период с момента подписания акта-приема передачи объекта Соглашения 

Концедентом Концессионеру до момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения 

Концессионером Концеденту. 

 

III. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения 

 

11. Концессионер обязан создать и/или реконструировать объект Соглашения, состав, 

описание и технико-экономические показатели которого установлены в приложении N 1 к 

настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 64 настоящего Соглашения, путем 

выполнения действий, предусмотренных Приложением №7. 

12. Концессионер обязан создать объекты недвижимого имущества, входящие в состав 

объекта Соглашения, в срок, указанный в пункте 65 настоящего Соглашения. 

13. Исключен. 

14. Обязанность Концессионера осуществить в отношении объектов иного имущества 

модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, 

более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и 

эксплуатационных свойств имущества, в срок, указанный в пункте 66 настоящего Соглашения, 

путем выполнения мероприятий, предусмотренных Приложением № 7 к настоящему 

Соглашению. 

15. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию объекта 

Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные. 

16. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом 

проектную документацию, необходимую для создания и/или реконструкции объекта Соглашения, 

в срок не позднее чем за 90 календарных дней до даты начала работ по создания и/или 

реконструкции Объекта концессионного соглашения. 

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего 

Соглашения. 

17. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 

выполнения работ по созданию объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по 

обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту 

Соглашения. 

18. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ 

по созданию объекта Соглашения. 

19. Финансирование расходов на создание и (или) эксплуатацию объекта Соглашения 

производится за счёт выручки от деятельности Концессионера, полученной от реализации услуг, 

осуществляемой по регулируемым тарифам, с учётом утверждённых инвестиционных программ 

Концессионера, а также за счёт привлекаемых Концессионером средств (в том числе заёмных). 

Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках деятельности по 

настоящему Соглашению, без учёта средств, включаемых в цены (тарифы) на основании 

инвестиционных программ Концессионера, указан в приложении № 6. Невключение органом 

исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, средств на финансирование расходов в тарифы в 

размерах, предусмотренном приказом ФСТ России, является существенным изменением 

обстоятельств, из которых Концессионер исходит при заключении настоящего Соглашения. 

Концендент в целях возмещения за счет средств бюджета муниципального образования 

«Турочакский район» части затрат на выполнение мероприятий по созданию (приобретению)и 

(или) реконструкции объекта(ов) концессионного соглашения и (или) затрат на использование 



(эксплуатацию) указанного(ых) объекта(ов) предоставляет Концессионеру субсидию в объемах 

указанных к приложению №10 к настоящему соглашению, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий концессионерам в целях финансового обеспечения затрат на 

выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, утвержденным 

Постановлением Администрации муниципального образования «Турочакский район». 

20. Исключен. 

21. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации 

требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и 

иных нормативных  правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно 

предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения 

необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию объекта 

Соглашения. 

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, 

установленным  настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации 

Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом. 

22. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, 

делающих невозможным создание и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, 

установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта 

Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных 

обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего 

Соглашения. 

23. Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

24. Концессионер  обязан приступить  к использованию (эксплуатации) объекта 

Соглашения в срок, указанный в пункте  68 настоящего Соглашения. 

25. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание объекта Соглашения в 

объемах и формах, указанных в приложении N 7 к настоящему Соглашению. 

26. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта  Соглашения с 

технико-экономическими показателями, указанными в приложении N 7 к  настоящему 

Соглашению, в срок, указанный в пункте 67 настоящего Соглашения. 

27. Завершение Концессионером работ по созданию объекта  Соглашения оформляется 

подписываемым Сторонами актом об  исполнении Концессионером  своих обязательств  по 

созданию объекта Соглашения. 

 

IV. Порядок предоставления 

Концессионеру земельных участков 

 

28. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельных 

участков, на которых располагаются объекты Соглашения и которые необходимы для 

осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению, и на которые не 

оформлено право аренды Концессионера, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты 

подписания настоящего Соглашения. 

Указанные земельные участки принадлежит Концеденту на праве собственности. 

29. Описание земельных участков, в том числе их кадастровый номер, местоположение, 

площадь, описание границ, выписка  из Единого государственного реестра недвижимости, 

приведены в приложении N 8 к настоящему Соглашению. 

30. Арендная плата за переданные земельные участки определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования «Турочакский район» и рассчитывается по следующей формуле:  

А=КС*К*КИ, где 

А- арендная плата за земельный участок в год, руб. 

КС- кадастровая стоимость земельного участка, руб. 



К- коэффициент, определяемый по категориям земель и виду разрешенного 

использования земельного участка. 

КИ – коэффициент инфляции. 

31. Договор аренды земельного участка заключается  на срок, указанный в пункте 63 

настоящего Соглашения. 

Договор аренды земельных участков подлежит государственной регистрации в  

установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента 

данной регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет 

Концедента. 

32. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного 

участка другим лицам и сдавать земельный участок  в субаренду, если иное не предусмотрено 

договором аренды  земельного участка. 

33. Прекращение настоящего Соглашения является основанием  для прекращения 

договора аренды  земельного участка. 

34. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении 

земельных  участков, предоставляемых Концессионеру по договору аренды, указаны в 

приложении N 9 к настоящему Соглашению. 

35. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке,  

находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого  имущества, не входящие в 

состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении 

Концессионером деятельности  по  настоящему Соглашению. 

 

V. Владение, пользование и распоряжение объектами 

имущества, предоставляемыми Концессионеру 

 

36. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования  

объектом соглашения и иным имуществом (далее - Имущество).   

37. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Имущество в установленном 

настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности,  указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения. 

38. Исключен. 

39. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии,  

производить  за свой счет текущий и капитальный  ремонт, нести расходы на содержание  объекта 

Соглашения, за  исключением случаев, когда указанные действия осуществляются Концедентом  

в соответствии с пунктом 40 настоящего Соглашения. 

40. Исключен.  

41. Концессионер имеет право с согласия Концедента  передавать объект Соглашения в 

пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, 

указанного в пункте 63 настоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

42. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и 

Имущества не допускается. 

43. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 

деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 

44. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении 

настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения является собственностью 

Концессионера. 

45. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и 

производить соответствующее начисление амортизации. 

 

VI. Порядок передачи Концессионером 

Концеденту объектов имущества 



 

46. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект  

Соглашения в срок, указанный в пункте 69 настоящего Соглашения. Передаваемый 

Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, указанном в приложении N 

1 к настоящему Соглашению, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в 

пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц. 

47. Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент обязан принять  иное 

имущество в срок, указанный в пункте 70  настоящего Соглашения,  и в состоянии, указанном  в 

приложении N 4 к настоящему Соглашению. 

48. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 46 (в пунктах 

46 и 47) настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому  

Сторонами. 

49. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому 

объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту. 

50. Исключен. 

51. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества, 

являющегося недвижимым, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта 

приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение 

и пользование указанными объектами. 

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в  состав 

иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта-приема-

передачи. 

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 48  

настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче  объектов, указанных в  пункте 

46 (в пунктах 46 и 47) настоящего Соглашения,  считается исполненной, если Концессионер 

осуществил все необходимые действия по передаче  указанных объектов,  включая действия по  

государственной  регистрации прекращения прав Концессионера на  владение и  пользование 

этими объектами. 

52. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается 

отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 46 (пунктами 46 

и 47) настоящего Соглашения. 

53. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами 

недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, и иного имущества, 

являющегося недвижимым подлежит  государственной регистрации  в установленном 

законодательством Российской  Федерации порядке. Государственная регистрация  прекращения 

указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента. 

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые  для государственной  

регистрации прекращения  указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты прекращения настоящего Соглашения. 

 

VII. Порядок осуществления Концессионером 

деятельности по настоящему Соглашению 

 

54. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на  условиях, предусмотренных 

настоящим Соглашением, осуществлять  деятельность, указанную в пункте 1 настоящего 

Соглашения. 

55. Концессионер  обязан осуществлять связанную с использованием объекта 

Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не 

приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента. 

56. Концессионер имеет право с согласия Концедента осуществлять деятельность, 

указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, за пределами территории  обслуживания. При 

этом Концессионер обязан осуществлять указанную деятельность  на территории обслуживания в 



первоочередном порядке. 

57. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего 

Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации, включая: 

а) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для создания 

и/или реконструкции, эксплуатации объекта Соглашения; 

б) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на объекте Соглашения; 

в) гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей  

органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по созданию, эксплуатации 

объекта Соглашения; 

г) бесперебойного функционирования объекта Соглашения и бесперебойного 

осуществления деятельности по производству, передаче и распределению электрической энергии 

с использованием объекта Соглашения; 

д) иные требования. 

58. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего 

Соглашения, с момента подписания акта-приема передачи имущества и до окончания срока, 

указанного в пункте 71 настоящего Соглашения. 

59. Исключен. 

60. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 

осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими 

силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за 

действия других лиц как за свои собственные. 

61. Концессионер  обязан предоставлять потребителям установленные  федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. 

Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, указанных в 

дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению. 

62. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимой электроэнергии по 

регулируемым ценам (тарифам)  и в соответствии с установленными надбавками к ценам 

(тарифам). 

 

VIII. Сроки по настоящему Соглашению 

 

63. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

15 (пятнадцать) лет. 

64. Срок создания объекта Соглашения - "31" декабря 2021 г. 

65. Срок строительства, реконструкции объектов недвижимого имущества - 

"31" декабря 2021 г. 

66. Срок модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по 

улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества - «31» декабря 2021 г. 

67. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения - "31" декабря 2021 г. 

68. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – со дня 

ввода в эксплуатацию объекта Соглашения по "31" декабря 2035 г. 

Абзац исключен. 

69. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения -  30 (тридцать) 

дней со дня окончания срока Соглашения. 

70. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества - 30 (тридцать) дней 

со дня окончания срока Соглашения. 

71. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения, - со дня подписания акта(ов) приема-передачи объекта Соглашения и 



иного имущества (Имущества) по "31" декабря 2035 г. 

 

IX. Плата по Соглашению 

 

72. Концессионная плата вносится Концессионером в виде установленной доли 

доходов, полученных концессионером в результате осуществления деятельности, 

предусмотренной Концессионным соглашением. 

73. Концессионер обязан  уплачивать Концеденту концессионную плату в размере 0,1 % 

от суммы дохода, полученного Концессионером в результате осуществления деятельности, 

предусмотренной Концессионным соглашением. 

74. Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту раз в год не 

позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 

X. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности 

 

75. Исключен. 

76. Исключен. 

77. Исключен. 

78. Исключен. 

 

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля 

за соблюдением Концессионером условий 

настоящего Соглашения 

 

79. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его  имени 

права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления 

указанными органами  возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению. 

80. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий 

настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в 

пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта 

Соглашения в соответствии с целями, установленными  настоящим  Соглашением, сроков 

исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения. 

81. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов 

Концедента, осуществляющим контроль за исполнением  Концессионером условий настоящего 

Соглашения, беспрепятственный доступ  на объект Соглашения, а также  к документации, 

относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

82. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан 

предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему 

Соглашению. 

83. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 

Концессионера. 

84. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать  

сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой 

тайной. 

85. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления  контроля за деятельностью 

Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение 

Концессионером условий настоящего  Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом 

Концессионеру в течение 5 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений. 



86. Стороны обязаны в течение 5 календарных дней после наступления  сроков 

исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, подписать документ об исполнении 

указанных обязательств. 

87. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,  

необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и  незамедлительно 

уведомлять друг друга о наступлении существенных событий,  способных повлиять на 

надлежащее исполнение указанных обязанностей. 

 

XII. Ответственность Сторон 

 

88. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением. 

89. Концессионер несет ответственность перед Концедентом  за допущенное при 

создании объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, 

требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований 

к качеству объекта Соглашения. 

90. В случае нарушения требований, указанных в пункте 89 настоящего Соглашения, 

Концедент обязан в течение 5 дней с даты обнаружения нарушения направить  Концессионеру в 

письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием 

пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок 

для устранения нарушения должен быть разумным и не может быть менее срока, принятого в 

хозяйственной практике для выполнения аналогичных работ и услуг. 

91. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных 

Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 

89 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером  в срок, 

определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 

90 настоящего Соглашения, или являются существенными. 

92. Концессионер несет перед Концедентом  ответственность за качество работ по 

созданию объекта Соглашения в течение срока действия Соглашения. 

93. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему 

Соглашению, указанных в разделах III и раздела IV настоящего Соглашения. Указанное право 

возникает с момента перехода риска случайной гибели или случайного повреждения объекта 

Соглашения и иного имущества с Концедента на Концессионера. 

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, указанных в пунктах в разделах III, IV, V настоящего Соглашения. 

Возмещение указанных убытков производится в соответствии с законодательством РФ. 

94. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в 

виде пеней, штрафа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером 

обязательств, установленных Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения 

обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения, в размере 1 000 руб. 

95. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных Соглашением, в том 

числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1 000 руб. 

96. Концессионер  обязан предоставить обеспечение  исполнения обязательств, 

установленных пунктами 11, 12  настоящего Соглашения, в том числе по  страхованию  риска 

утраты (гибели) или повреждения объекта Соглашения, в  следующих формах:  перечисление 

денежных средств в  размере 1 % от суммы инвестиций Концессионера,  указанных в 

приложении №7 к настоящему Концессионному соглашению, а именно в размере    2 801,84      ( 

две тысячи восемьсот один)  рубль 8 4 копейки на  счет  Администрации Турочакского               



района по следующим реквизитам: ИНН 0407005789, КПП 041101001, л/с 05773002140 в УФК по 

Республике Алтай, Р/С 40302810800003000011, БИК 048405001, Отделение НБ – Республики 

Алтай г. Горно-Алтайск, ОГРН 103 04 00 607 885, назначение платежа: «Обеспечение исполнения 

концессионного соглашения». 

97. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему 

Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда 

нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует 

исполнению указанных обязанностей. 

 

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы 

 

98. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 

обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что 

надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным 

вследствие  наступления  обстоятельств непреодолимой силы. 

99. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных 

обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их наступления и представить 

необходимые документальные подтверждения; 

б) письменно уведомить другую Сторону о  возобновлении исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

100. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий,  

причиненных наступлением  обстоятельств непреодолимой силы,  послуживших  препятствием к 

исполнению  или надлежащему исполнению обязательств по  настоящему Соглашению. 

 

XIV. Изменение Соглашения 

 

101. Настоящее Соглашение может  быть изменено по согласию Сторон. Изменение 

настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 

102. Основанием для  изменения условий настоящего Соглашения является 

существенное изменение  обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

настоящего Соглашения,  включая невозможность  обеспечения условий и порядка  компенсации 

расходов Концессионера по предоставленным им  потребителям  льготам, установленным 

федеральными законами, законами  субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам по оплате товаров,  работ и 

услуг. 

103. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае 

установления  законодательством  Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени 

лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за 

исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений  в 

технический регламент,  иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий 

отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, и Концессионер при 

осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, не предоставляет 

потребителям электроэнергии по  регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых 

надбавок к ценам (тарифам). 

104. Условия настоящего Соглашения, определенные на  основании конкурсного 

предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока 



действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного  

самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение  Концессионера  таким  

образом, что он в значительной степени  лишается  того,  на что был вправе рассчитывать при 

заключении настоящего Соглашения. 

105. В целях внесения изменений  в условия настоящего Соглашения одна  из Сторон  

направляет  другой  Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых 

изменений. Эта другая Сторона в течение 30 календарных дней с даты получения указанного 

предложения рассматривает его и принимает решение о  согласии или  об отказе внести 

изменения в условия настоящего Соглашения. 

106. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по 

решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

107. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои 

права и обязанности по настоящему Соглашению  с момента ввода в  эксплуатацию объекта 

Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению. 

 

XV. Прекращение Соглашения 

108. Настоящее Соглашение прекращается: 

    а) по истечении срока действия; 

    б) по соглашению Сторон; 

    в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении. 

109. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения 

суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной 

условий настоящего Соглашения,  существенного изменения  обстоятельств, из которых Стороны 

исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными 

законами. 

110. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения 

относятся: 

а) нарушение установленных Соглашением сроков создания и/или реконструкции 

объекта Соглашения более чем на 30 календарных дней; 

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных 

настоящим Соглашением; 

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом 

Соглашения, порядка  использования (эксплуатации) объекта Соглашения; 

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 

указанных в разделе VII настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление  

Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента; 

 д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по 

предоставлению потребителям электроэнергии, в том  числе несоответствие их качества 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением; 

е) систематическое (2 и более раза) нарушение сроков внесения концессионной платы; 

ж) несоблюдение условий инвестиционной программы; 

з) иные случаи в соответствии с действующим законодательством 

111. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения 

относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, 

установленных пунктами 4, 6, 17, 28, 36 настоящего Соглашения. 

 

XVI. Разрешение споров 

 

112. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по 

настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=298779;fld=134


113. в  случае недостижения согласия н ре,зультатс проведенных rieperoBopoii Сторона, 
заявляющая о сутцествовании cnojxi или разногласий но настоящему Со1латнетпо, напратшяст 
другой Стороне письменную претензию, отвез' на ко'торую должен быть представлен заявителю в 
'течение 20 казгендарных дней с даз'ы ее получения. В случае если ответ не нредставзген в 
указанный срок, претензия счиз'ается принятой.

114. В случае недостижения Сторонами согласия стгоры, возникшие между Сторонами, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XVII. Размещение инфор.мации

115. Настоящее Соглатление, за исключением сведений, составляютцих 
государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на 
официальном сай'ге Концедента в се'1'и интернет.

XVIH. Заключи'1'ельные положения

116. Сторона, изменившая свое меезонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить 
об этом другой Сз'ороне в течение 5 календарных дней с даты данного изменения.

117. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр для Концедента, 1 экземпляр для 
Концессионера, 1 экземпляр -  для регистрирзлощего органа.

118. Все приложения и допозгни'тельньте соглашения к нас'тояптему Соглашению, как 
заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после BCTyiuiemia в силу 
настоящего Со1лашения, являются его исот'ьсмлемой частыо. Указанные приложения и 
дополнительные соглашения подпишлваются уполномоченными представителями С'торон.

119. Переписка между Коицедентом и Концессионером осуществляется посредством 
направления писем с уведомлением или по эл почте admn turochak@mail.ru (Концедент), 
solar04@mail.ru (Концессионер).

XIX. Адреса и реквизи ты Отороп

Концедент Концессионер
Администра ци я муни ц ин ал ь i-ioro
образования «Турочакский район» 
Юридический адрес: 649140, Республика 
Ал'гай, Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Советская,77

Бан ковские ре к в и зиты:
(л/с 03773002140) открыт УФК по 

Республике Ал'тай
р/с 40204810200000000097, БИК 
048405001 в ГРКЦ НБ Банка России 
Республики Алтай
ОГРН 1030400607885, ИНН 0407005789, 
КПП 041

.ного образования
«1у

В. Осипов 
020 I'.

Общество с ограттичеиной
ответственнос'гыо «Солнечная энергия» 
Юридический адрес; 649140, Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Typo'̂ ia.K ул. 
Болясва, 14, оф. 5

Банковские рек1щзи'гы; 
р/с 40702810102350000823, ГОРНО- 
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО 
СБЕРБАНК Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, БИК 
048405602 , кА 30101810300000000602. 
ИНН 0411175159. КПП 041101001

mailto:admn_turochak@mail.ru


Приложение № 1

Перечень )1едвнжимого имущества, являющегося объектом Концессионного соглашения

№
п/п

Нан.менование М е сто п О л оже н и е Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м.

Год
постройки

Описание Балансовая
стоимость

Амортизация Остаточная
стоимость

1 Локальный
энергоцентр

Республика 
Алтай, 
Турочакский 
район, с. Чуйка, 
ул. Центральная, 
10

04;03;080401:64 16,2 2013 стены
каркасно
панельные

930920,2 0 930920,2

Перечень движимого имущссгва, технологически связанного с движимым имуществом, являющимся объектом Концессионного соглашения

№
п/п

Наименование М е с то п о л оже н и е Год ввода в
эксплуатаци
ю

Оп иса пне Балансовая
стоимость

Амортизация Остаточная
стоимость

1 Дизельный 
генератор FG 
WILSON РЗЗ-1

Республика Алтай, 
Зурочакский район, с. 
Чуйка, ул. Центральная, 10

2013 гип и модель двигателя 
Pei-kiiTs! 10-3F-33G1

521886 0 521886

2 Дизел1>ный 
1 снераюр FG 
W11.SON Р50-5

Рес 11 убл и ка - Алтай, 
Турочакский район, с. 
Чуйка, ул. Центральная, 10

2013 тип и модель двигателя 
Perkins 110-3F-33G1

556770 0 556770

Концедент Концессионер
Администрация муниципального образования «Турочакский | Общество с ограниченной ответственностью «Солнечная энергия» 
район» ,
Глава муницу азования «Турочакский район» j Гснер^ь'йьщч

I «

П.1. Ялбакова 
020 г.



Копии докумеи гов, удосговсряющих право собственности Коицедеита на
объект Соглашения*

^Конкретный перечень документов, имеющихся в распоряжении Кониедеита, отиося:ип1хся к 
каждому объекту определяется в момент их передачи по акту приёма-передачи и ompcoicaemcH в 
нем.

;"1риложепие №2

Подписи С торон

Концедснт
Адм И11 и сграция му н ици п ал ы i о го
образования «Турочакский joarioH»

Глава
«Тур

ого образоваттия

В. Осипов 
020 г.

Концессионер
Обтцес'1'ио с 01'раш1чеяг10Й
01'ве'1'с'1'веипос'тью «Солнечная лиергия» 
Юридический адрес: 64914(^ Республика 
Алтай, Ч'урочакский район, с. Турочак ул. 
Боляева.14, оф. 5

И.Г. Ялбакова 
2020 г.



Приложение №3 

Акт приема-передачи 

 

        Муниципальное образование "Турочакский район", в лице исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

Турочакского района, а именно, в лице Администрации муниципального образования «Турочакский район», свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица серии 04 № 0110681, подтверждающее, что 20 января 2003 года Межрайонной инспекцией 

МНС России № 3 по Республике Алтай в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным 

регистрационном номером – 1030400607885, ИНН 0407005789, место нахождения: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. 

Турочак, улица Советская, 77, 

        в лице главы муниципального образования «Турочакский район» Осипова Виктора Валерьевича, действующего на основании Устава 

муниципального образования «Турочакский район», именуемое в  дальнейшем «Концедент», с одной стороны,  

        и Общество с ограниченной ответственностью «Солнечная энергия», свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серии 04 № 000416973, подтверждающее, что 01 февраля 2016 года Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационном номером – 

1160400050326, ИНН 0407005789, место нахождения: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, улица Боляева, 14, офис 5,  

        в лице Генерального директора Ялбаковой Ирины Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Концессионер», с другой стороны, именуемые также Сторонами составили настоящий Акт о нижеследующем. 

 

       Концедент передал, Концессионер принял по Концессионному соглашению в отношении объектов по производству, передаче и 

распределению электрической энергии от ____ _________ 2020 г. следующее имущество: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

технические 

характеристики 

имущества 

Местоположение Описание Срок 

службы, 

лет 

Кол-во Стоимость, руб. 

Начальная Остаточная 

1 Локальный 

энергоцентр 

Республика Алтай, 

Турочакский район, с. 

Чуйка, ул. 

Центральная, 10 

Кадастровый номер 

04:03:080401:64, площадь 16,2 

кв.м., год постройки 2013 г. 

5 1 930920,2 930920,2 

2 Дизельный генератор 

FG WILSON P33-1 

Республика Алтай, 

Турочакский район, с. 

Чуйка, ул. 

тип и модель двигателя Perkins110-

3F-33G1, год ввода в эксплуатацию 

2013 г. 

5 1 521886 521886 



Центральная, 10

О Дизельный генератор 
FG WILSON Р50-5

1^еспублнка Алтай, 
Турочакский район,с. 
Чуйка, ул. 
Центральная, 10

тип и модель двигателя Perkins 110- 
3F-33G1, год ввода в эксплуатацию 
2013 г.

5 1 556770 556770

4

Емкость ГСМ

Республика Алтай, 
Турочакский район, с. 
Чуй ка

Объем 5 куб. .м., год ввода в 
эксплуатацию 2005 г.

13 1 4554,05 0

Подписи Сторон
Концедент Концессионер
Администрация муниципального образования «Турочакский 
район»

Глава мун образования «Турочакский район» 

Осипов

Общество с ограниченной ответственностью «Солнечная энергия»

» И.Г. Ялбакова
2020 г.



1риложеиие №4

Coc i ai5 иного имущества и его описание, 
в гом числе техиико-экоиомичсские показатели

№
п./п. Наименование

Меетоположенпо Год ввода в 

•жмлуатаиию

Описание

Валаисовая

стоимость

Амортилапия

Остаточная

стоимость

1

Емкость ГСМ

Республика 
Алтай, 
Турочакский 
район, с. 
Чуйка

2005 Объем 5 куб.
.М .

4554,05 4554,05 0

Состав иного имущества, технолш'ически связанного с объектом Соглашения и предназначенного 
для осуществления деятельности по Соглашению, может уточняться Сторонами в течение срока действия 
Соглашения и оформляться дополнительными соглашениями.

Подписи С горой

Концедент

Администрация муниципального 
образова]^§ ;^^^чакский  район»

'X
гй^)|'о образования 

. йП  Осипов
« ViE020 г.

Концессионер

Общество с ограниченной 
ответственностью «Солнечная энергия»

Л я то И.Г. Ялбакова 

2020 г,



Приложение №5

KoiMin д ок ум ен  гон, у д о с ю в с р я ю т п х  право соос i в сп п о сгп  Koiiiu'/U'in а па иное
им ущ ее гво*

*Конкретны11 перечень документов, имеющихся в роспорялсетт Коицедента, 
относя1цихся к каждому объекту определяется в момент их передачи по акту приёма- 
передачи и отражается в нем.

Подписи Ci'opoH

Концедент Концессионер

Администрация муниципального 
образо вани^«Турочакски й рай он»

образован ИЯ

Общество с ограниченной 
ответс'гвениостыо «Солнечная анергия»

Ге и е р с

1^ И.Г. Ялбакова« г.

^̂ ^̂ 050326



Приложение №6

Объем минимальной выручки, получаемой Коицеесиоиером 
в рамках деятельности по настоящему Соглашению, 

без учёл а средств, включаемых в цены (тарифы)

Год работы по 
Соглашепию

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Валовая выручка, 
тыс. руб. 1482,40

1342,59 1399,89 1399,89 1399,89 1399,89 1399,89 1399,89 1399,89

Год рабо'гы по 
Соглашению

2030 2031 2032 2033 2034 2035

Валовая В1,1ручка, 
тыс. руб.

1399,89
1399,89

1399,89 1399,89 1399,89 1399,89

Подписи Сторон

Концедент

Ад N4 и 11 и с граци я м у н и ц и пал ь и ого 
образования «Турочакский район»

Глава
«Туре

Концессноиер

Об|цестио с ограниченной 
о'1'ветственнос'гыо «Солнечная эгеергия»

Генерал4)Ный директор



Задание и основные мсроприя i ия, предусмотренные 
статьёй 22 Федерального гакона «О концессионных соглашениях»

Концессионер обязан обесп еч т’ь с.1едую 1дие основные мерон|)иятия но созданию  обьекча Сошашения

Приложение №7

Наименование
объекта

Мероприятия Технико-экономические 
показатели объекта после 
реконструкции

Размер
инвестиций,
руб.

Срок
осугцествления
мероприятия

Автономная солнечная 
элек'1'роста11 ни я ЗОкВт

строительство солнечной 
электростанции

на базе иивер| орного 
оборудования 
Schneider Electric 
мощностью 24 кВт и 
солнечной станции 30 
кВт

4 188 349.47 2020-2021

Локальный энергоцентр 
с. Чуйка

ремонт здания локального 
энергоцентра (замена 
деревянных стульев на 
монолитный 
железобетонный 
фундамент под 
сооружение
энерго центра, устройство 
отмостки)

Падежная
сейсмоустойчивость 
сооружения энер! оцентра

257 548,0 2021-2022

Помещение с Д1 У, 
с. Чуйка

Приобретение, установка 
системы пожаро'тушения 
энергоузла

пожаробезопасность 22 636,00 2021 г.

4 468 533,47

Подписи Огорон

Концедент

Администрация муниципального 
образования «Турочакский район»

Глава
«Тур

мДб)?ого образования
-л

Осипов 
20 г.

Концессионер

Общество с ограниченной 
ответственностью «Солнечная энерп-тя»

Генера

• t

^iin .r. yljioaKoiia т
2020 1.



Описание земельных участков, на которых [засиолагае.та, б}дег 
расположен объект Соглашения, или который необходим для осушсствления

Концеесио1гером деятельности

При.'южеиие №8

№

п./п

Объект
энергоснабжения

Адрес
(местоположение
)

Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер*

Категория
земель

Разрешённое

использование

1
Локальный
энергоцентр

Республика 
Алтай, 
Турочакский 
район, с. Чуйка, 
ул. Центральная, 
10

155.3 04:03:080401:
63

Земли
населённых
пунктов

Для
.эазмещения и 
эксплуатации 
локального 
:)нерго1л,ентра

* После выполнения кадас1'ровьтх работ площадь земельного участка можег измениться. 
**Адрес земельного участка может измениться в связи с упорядочение адресного 
хозяйства.

Подписи Сторон

Коицедент Концессионер

Адм 1311 иС'трация муни ци пал ьнoi'О 
образования «Турочакский район»

Г л а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ г о  образования

Общество с ограниченной 
ответственностью «Солнечная энергия»

Генерадшъщдги ректо р 

С  И.Г. 51лбакова« г.



Копии докумет ов, удостоверяющих право собственное! и Коицсдента в 
01 ношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру но договору

аренды*

^Конкретный перечень документов, имеющихся в распоряо/сении Концедента, 
относящихся к каждому объекту определяется в момент их передачи ко акту приёма- 
передачи ы отражается в нем.

; 1риложеиие №9

Подписи С торон

Концедсит

Администрация муниципального 
образования «Турочакский район»

образования

Осипов 
20 г.

Концессионер

Общеслю с ограниченной 
о'гветствсннос'п>10 «Солиечна>! энергия»

енепалт,ныи директор
Ре

’•i Л и.г. Ялбакова 

2020 г



Размеры средств на финансирование часгн :ia i pa r Концеден гом на luano.iiicHHC 
!\1С1)Онрнн 1 ИИ но С05данн10 (iipiioopci синю) н (или) peivOHCi рукпнн uoi.eic I а(ов) 
концесснонного соглашення н (или) jai pa r на нснольлованнс (окенлуа i ацню)

указанного(ых) объскта(ов)

Г1 риложение № 10

2020г. 2021г. 2022г. 2023 г. 2024г. 2025г.
Объем 

с))едств, 
.. руб.

4 188 349,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026г. 2027 г. 2028г. 2029г. 2030 г. 2031г.
Объем 

средств, 
_ руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032г. 203 3|'. 20.34г. 2035 г.
Объем 

средств, 
___________

0.00 0,00 0,00 0,00

Подписи Сгорои

Концедент Концессионер

Администрация муниципального 
образования <<Д^у,рочакский район»

Глава
«Тура

Общество с ограниченной 
ответственностью «Солнечная энергия»

уЬ'юакова

»/ 2020 г.


