СОГЛАШЕНИЕ W J
о намерениях между Обществом с ограниченной ответственностью
«Распределенная генерирующая компания»
и Правительством Камчатского края
</V»

/ А . 2017 г.

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Распределенная
генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «ООО «РГК»», в лице
Генерального директора Шеянова Вячеслава Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
Правительство
Камчатского
края,
именуемое
в
дальнейшем
«Правительство Камчатского края» в лице Первого вице-губернатора
Камчатского края Унтиловой Ирины Леонидовны, действующей на основании
Устава Камчатского края, распоряжения Губернатора Камчатского края от
31.10.2017 № 1327-Р, с другой стороны,
далее именуемые по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», в целях
установления эффективного взаимодействия, направленного на решение вопроса
о
создании
на территории
Камчатского
края
теплоэлектростанций
когенерационного цикла, использующих в виде топлива сырую нефть, на
условиях концессионного соглашения, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
Статья 1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и
взаимодействие
сторон
при
рассмотрении
возможности
(с
учетом
заинтересованности
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Камчатском крае) и экономической целесообразности реализации
пилотного проекта по строительству теплоэлектростанции когенерационного
цикла, использующей в виде топлива сырую нефть, для осуществления
деятельности по производству тепловой и электрической энергии на территории
Усть-Камчатского сельского поселения, Ключевского сельского поселения,
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края на условиях концессионного соглашения (далее - Проект).
Статья 2. Характеристика Проекта
2.1. Предметом инвестиционного Проекта является внебюджетное соинвестирование в создание современных когенерационных энергетических
центров, общей мощностью до 20 МВт.
2.2. Целью реализации Проекта является обеспечение создания и
эксплуатации энергоцентров, как коммерчески и финансово привлекательного
инфраструктурного
инвестиционного
проекта за счет
внебюджетного

финансирования, содействующего решению социальных задач Камчатского края,
обеспечивая бюджетную, финансово - экономическую и социальную
эффективность.
2.3. Проект предусматривает
создание объектов
энергетической
инфраструктуры, с помощью которых будут:
- обеспечены условия для удовлетворения потребности населения и
предприятий Камчатского края в энергоснабжении;
- увеличена мощность, улучшена материально-техническая база объектов
энергоснабжения Камчатского края;
- созданы энергоцентры, которые перейдут в собственность муниципальных
образований в Камчатском крае;
- сформированы дополнительные источники доходов местных бюджетов (в
том числе за счет концессионной платы от концессионера).
2.4. Объем инвестиций - ориентировочно 5-6 млрд. рублей, в зависимости
от выбранных технико-технологических и прочих решений (параметры Проекта
будут уточнены в рамках проработки).
Статья 3. Принципы сотрудничества
3.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях») и законодательством Камчатского края.
3.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и
взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной и информационной
помощи и поддержки в ходе реализации настоящего соглашения.
3.3. Настоящее Соглашение не влечет возникновения обязательств Сторон,
исполнение которых приведет к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции и ущемлению интересов других хозяйствующих субъектов,
предоставлению необоснованного преимущества ООО «РГК».
3.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях,
принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от
действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб одной из
Сторон.
3.5. При реализации Проекта на территории Камчатского края будут
приняты во внимание задачи, ориентиры и цели государственных и
муниципальных программ в области развития энергетики.
Статья 4. Намерения Сторон
4.1. ООО «РГК»:
4.1.1. Проведение исследований (земельный участок, градостроительная и
архитектурная
документация,
схемы
выдачи
мощности,
доступность
коммуникаций и иные предпроектные исследования, спрос на энергоресурсы у
населения и предприятий, технико-технологические характеристики объектов,
маркетинг);

4.1.2. Формирование организационно-правовой и инвестиционной модели
Проекта.
4.1.3. Оценка бюджетной и социально-экономической эффективности
Проекта.
4.1.4. Подготовка финансовой модели Проекта.
4.1.5.
Подготовка
инициативного
предложения
о
заключении
концессионного соглашения, включая проект концессионного соглашения.
4.1.6. Организация финансирования.
4.1.7. Привлечение партнеров и исполнителей для реализации Проекта
(проектировщики,
строительные
компании,
эксплуатанты,
поставщики
оборудования, и прочие).
4.2. Правительство Камчатского края:
4.2.1. Выработка и доведение до ООО «РГК» позиции Правительства о
целесообразности (отсутствии целесообразности) реализации Проекта (по итогам
рассмотрения представленных ООО «РГК» документов).
4.2.2. Рассмотрение возможности предоставления Государственной
поддержки в форме финансовых и нефинансовых мер (при принятии решения о
целесообразности реализации Проекта).
Статья 5. Формы взаимодействия Сторон
5.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу
сообщений, писем, материалов, организации встреч представителей Сторон и
т.п.), относящейся к области сотрудничества Сторон.
5.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и
представляющим взаимный интерес.
5.3. Планирование совместных мероприятий, направленных на достижение
целей настоящего Соглашения.
5.4. Создание и обеспечение деятельности совместных комиссий,
комитетов, рабочих групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов.
5.5. Заключение договоров (соглашений), направленных на достижение
целей сотрудничества Сторон.
Статья 6. Дополнительные условия
6.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего
Соглашения не влечет возникновения финансовых обязательств Сторон, и в
случае их необходимости требуется заключение Сторонами отдельных
соглашений.
6.2. Настоящее Соглашение не является предварительным или рамочным
договором в понимании статей 429 и 429.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации соответственно, не налагает на Стороны каких-либо юридических
обязательств, в том числе обязательств заключить какой-либо договор в
будущем.
6.3. Стороны принимают на себя обязательство в течение 3 (трех) лет с

