
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о заключении концессионного соглашения с лицом, 

выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения <1>

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания «ЖилКомплекс» (ООО «УК «ЖилКомплекс») <2> 

Юридический адрес: 652845, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Восточная, д. 6-1, офис 1, тел.:
89095187643, E-mail: sibcomnk@gmai I .com

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 <3>

Решение не принималось (отсутствует)

2. Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении 
производства по делу о банкротстве в отношении заявителя<3>

Определение отсутствует

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 зтих сумм исполненной) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает 25 
процентов балансовой стоимости активов лица, по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 
период <4>

Задолженность и недоимка отсутствует

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) <5>

Собственные средства 
ООО «УК «ЖилКомплекс»

II. Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам, за исключением 
случаев, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 

Федерального закона "О концессионных соглашениях"

Раздел И не заполняется в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», так как 
объект соглашения является имуществом, относящимся к объектам теплоснабжения, централизованным
системам горячего водоснабжения.

<1> Прилагается проект концессионного соглашения.
<2> Прилагаются нотариально заверенные копии учредительных документов. 
<3> Прилагается выписка из ЕГРЮЛ.
<4> Прилагаются справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии 
расчетов принципала (плательщика сбора, налогового агента) по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие исполнение принципалом обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, отсутствие задолженности по уплате обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, соответствующих


