
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении  открытого  конкурса на  право заключения концессионного 

соглашения на строительство и эксплуатацию кладбища сельского 

поселения Красный Яр муниципального района  

Красноярский Самарской области 
 

 

1) Наименование Концедента: Администрация сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 
 

2) Место нахождения, почтовый адрес Концедента: 446370, Самарская 

область, Красноярский район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, д.90, каб. 5. 

 

 3) Контактный телефон Концедента: 8(84657)-2-11-52. 

 

4) Специализированная организация – Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРМАР», юридический и почтовый адрес: 603006, г. 

Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 9, офис 4а. Специализированная 

организация действует на основании муниципального контракта 05.12.2016, 

заключенного с Организатором конкурса, для осуществления функций по 

организации и проведению конкурса.  

 

5) Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:  

 www.torgi.gov.ru. 

 

 6) Объект концессионного соглашения: кладбище сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 

 

 7) Срок действия концессионного соглашения: 49 (сорок девять) лет с даты 

заключения Концессионного соглашения. 

 

 8) Требования к участникам конкурса.  

В качестве участника Конкурса могут выступать индивидуальный 

предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 

юридических лица: 

Участник Конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 

- непроведение ликвидации заявителя - юридического лица, и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

 неприостановление деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

http://www.torgi.gov.ru/
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 отсутствие 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 которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный период. 

 

8) Критерии конкурса и их параметры: 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия 

конкурса 

 

 

 

Начальное значение 

критерия конкурса 

Параметры 

уменьшения 

или увеличения 

начального 

значения 

критерия 

конкурса 

Коэффицие

нт, 

учитывающ

ий 

значимость 

критерия 

конкурса 

1. 
Срок создания объекта 

концессионного соглашения  

на 1 этапе 

строительства:  

не позднее не позднее 

31.12.2022 

на 2 этапе 

строительства: 

не позднее 31.12.2027 

 

Уменьшение 0,3 

2. 

Размер концессионной платы 

за весь период действия 

концессионного соглашения, 

руб. 

1 000 000 Увеличение 0,5 

3. 

Качественная характеристика 

архитектурного, 

функционально-

технологического, 

конструктивного или 

инженерно-технического 

решения для обеспечения 

создания объекта 

концессионного соглашения.  

- - 0,2 

 

9) Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 

Специализированная организация размещает конкурсную документацию 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» одновременно с размещением сообщения о проведении открытого 

конкурса. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступна для 
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ознакомления без взимания платы.  

Для получения Конкурсной документации Заявитель направляет 

письменное заявление по адресу Конкурсной комиссии с обращением к 

Конкурсной комиссии о предоставлении Конкурсной документации с 

указанием своего официального представителя, информации, необходимой для 

установления контакта с ним.  

Конкурсная комиссия не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

письменного обращения с просьбой о предоставлении Конкурсной 

документации предоставляет Заявителю такую документацию или 

специализированная организация направляет ее по почте. 

Заявление о предоставлении Конкурсной документации может быть 

подано в течение 30 рабочих дней с даты размещения сообщения о проведении 

Конкурса в письменной форме по адресу: 446370, Самарская область, 

Красноярский район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, д.90, каб. 

5ежедневно с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 

09:00 часов до 12:30 часов и с 14:00 часов до 17:00 часов по местному времени. 

 

10) Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной 

комиссии: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 

ул.Комсомольская, д.90, каб. 5, телефон 8(84657)-2-11-5. 

 

11) Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе .  

Дата начала приёма заявок на участие в Конкурсе: день публикации в 

официальном издании и размещения на официальном сайте Российской 

Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении 

Конкурса – 09.01.2017 09:00 часов по местному времени. 

Дата окончания приёма заявок на участие в Конкурсе: 20.02.2017 17:30 

часов по местному времени. 

Заявки принимаются в рабочие дни: с 09:00 часов до 12:30 часов и с 14:00 

часов до 17:30 часов по местному времени, по адресу: 603006, г. Н. Новгород, 

ул. Ошарская, 9-4а (телефон  (831) 2613139). 

Заявитель представляет заявку на участие в Конкурсе с приложением 

документов, указанных в Конкурсной документации лично или через своего 

полномочного представителя. В случае, если заявка представляется 

полномочным представителем Заявителя, такой представитель должен при 

подаче заявки предъявить доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, оформленную в установленном порядке, или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. 

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе. Заявка 

на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной 

произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из 

которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в Конкурсную 

комиссию в отдельном запечатанном конверте. Заявитель указывает на таких 

конвертах: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА СТОИТЕЛЬСТВО 
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И ЭКСПЛУАТАЦИЮ КЛАДБИЩА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ 

ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» и свои реквизиты, в том числе наименование (для юридического 

лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), 

ИНН, почтовый адрес и контактный телефон заявителя. 

Заявки на участие в Конкурсе должны отвечать требованиям, 

установленным к таким заявкам Конкурсной документацией, и содержать 

документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и 

подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к 

участникам Конкурса. 

Заявки на участие в Конкурсе должны содержать сведения о заявителе 

Конкурса (наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 

почтовый адрес – для юридического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства – для индивидуального 

предпринимателя), банковские реквизиты заявителя для возврата задатка, а 

также подтверждение, что: 

1) Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в Конкурсной 

документации, и гарантирует их выполнение в соответствии с требованиями 

Конкурсной документации. 

2) Заявителю разъяснено и понятно, что заключение Концессионного 

соглашения, предусматривающего проведение работ по созданию Объекта 

Концессионного соглашения в целях осуществления Концессионной 

деятельности является для победителя Конкурса обязательным. 

3) Заявитель гарантирует достоверность и полноту информации, 

представленной им в заявке на участие в Конкурсе, и подтверждает право 

Конкурсной комиссии: 

 запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 

заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные в ней сведения; 

 затребовать у Заявителя представления в срок, установленный в 

Конкурсной документации, в письменном (устном) виде разъяснений 

положений документов и материалов, содержащихся в составе Заявки на 

участие в Конкурсе. 

Образец Заявки представлен в Форме № 1 к Конкурсной документации. 

К Заявке на участие в Конкурсе прилагается удостоверенная подписью 

заявителя опись представленных им документов и материалов, в соответствии с 

Формой № 4 Конкурсной документации, оригинал которой остается в 

Конкурсной комиссии, копия – у Заявителя. 

Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации специализированной 

организацией в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и 

точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпадения 

этого времени с временем представления других Заявок на участие в Конкурсе. 

На копии описи документов и материалов, представленной заявителем, 

делается отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на 

участие в Конкурсе с указанием номера этой заявки. 
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Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей в Конкурсную комиссию своей заявки на участие в Конкурсе. 

Заявки, поступившие в Конкурсную комиссию после истечения срока 

приёма заявок на участие в Конкурсе, указанного в сообщении о проведении 

Конкурса и в Конкурсной документации, не регистрируются и не 

рассматриваются. 

Заявки на участие в Конкурсе, направленные по почте, Конкурсной 

комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие Заявки 

возвращаются заявителю по адресу, указанному на конверте. 

Заявки на участие в конкурсе должны содержать документы и материалы, 

предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие 

Заявителей требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса. 

Все документы, входящие в Заявку, должны быть надлежащим образом 

оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк 

отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись 

подписавшего лица с расшифровкой, печать – если Заявитель юридическое 

лицо). 

Предоставление любых документов посредством факсимильной связи не 

допускается, а полученные таким образом документы считаются не имеющими 

юридической силы.  

Документ в составе Заявки, представленный с нарушением данных 

требований, не имеет юридической силы и считается не представленным 

Заявителем. 

Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть 

пронумерованы и помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы 

экземпляра-копии Заявки помечаются надписью «КОПИЯ». В случае 

расхождений между экземплярами Конкурсная комиссия и Концедент следуют 

оригиналу. 

Документы, включенные в оригинал Заявки, представляются в прошитом, 

скрепленном печатью (если Заявитель юридическое лицо) и подписью 

Заявителя либо его полномочного представителя с указанием на обороте 

последнего листа Заявки количества страниц. Все страницы самой Заявки и 

всех включаемых в нее документов также подписываются полномочным 

представителем Заявителя. 

Экземпляр копии Заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы 

Заявки прошиваются, скрепляются печатью (если Заявитель юридическое лицо) 

и подписью Заявителя либо его полномочного представителя с указанием на 

обороте последнего листа количества страниц экземпляра. 

Заявителю будет отказано в приеме конверта с Заявкой, если конверт не 

запечатан и (или) оформлен не в соответствии с установленными в Конкурсной 

Документации требованиями. 

Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия 

конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных 

конвертов.  
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12) Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на 

которые вносится задаток. 

Каждый Заявитель должен представить Задаток в сумме 500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей.  

Задаток перечисляется на расчетный счет специализированной 

организации в срок, обеспечивающий поступление денежных средств на 

расчетный счет  до даты окончания приема заявок – не позднее 24:00 часов 

20.02.2017, на следующие реквизиты:  

Банк: Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

к/счет: 30101810700000000764 

ОГРН 1045207475500 

ИНН 5260140023 

БИК: 042202764 КПП: 526001001 

Получатель – ООО “МарМар” 

Назначение платежа: Задаток в обеспечение исполнения обязательств по 

заключению Концессионного соглашения. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

специализированной организации, является копия платежного поручения с 

оригинальной печатью банка, подтверждающая факт перечисления 

установленной денежной суммы задатка (прикладывается Заявителем к заявке 

на участие в Конкурсе). 

Задаток, оплаченный участником Конкурса, в размере 150 000 (Сто 

пятьдесят тысяч) рублей идет в счет оплаты вознаграждения 

специализированной организации, осуществляющей функции организатора 

конкурса, в случае признания участника конкурса победителем конкурса, а 

также в случае заключения концессионного соглашения с единственным 

участником конкурса по основаниям, предусмотренным разделом 25 

Конкурсной документации. 

 

13) Порядок, место и срок представления конкурсных предложений. 

Конкурсные предложения и иные документы, представляемые 

Участниками Конкурса (далее – Конкурсное предложение), должны быть 

составлены на русском языке. 

Все документы, входящие в Конкурсное предложение, должны быть 

надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации 

реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и 

подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – если Заявитель 

юридическое лицо).  

Документ в составе Конкурсного предложения, представленный с 

нарушением данных требований, не имеет юридической силы и считается не 

представленным Участником Конкурса.  

Конкурсное предложение, включая документы и материалы, прилагаемые 

к нему, представляются в Конкурсную комиссию в двух экземплярах (оригинал 

и копия), каждый в отдельном запечатанном конверте с пометкой 

«КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ПРАВО 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА СТОИТЕЛЬСТВО 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ КЛАДБИЩА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ 

ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ», а также с указанием наименования и адреса Участника Конкурса. 

Все страницы оригинального экземпляра Конкурсного предложения 

должны быть пронумерованы и помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все 

страницы экземпляра-копии Конкурсного предложения помечаются надписью 

«КОПИЯ». В случае расхождений между экземплярами Конкурсная комиссия и 

Концедент следуют оригиналу. 

Экземпляры оригинала и копии Конкурсного предложения брошюруется 

отдельно, представляются в прошитом, скрепленном печатью (если Заявитель 

юридическое лицо) и подписью Участника Конкурса либо его полномочного 

представителя виде, с указанием на обороте последнего листа Конкурсного 

предложения количества страниц. 

К Конкурсному предложению должна прилагаться удостоверенная 

подписью Участника Конкурса (уполномоченного лица Участника Конкурса) 

опись представленных им документов и материалов в соответствии с Формой 

№ 6 к Конкурсной документации с указанием количества страниц. 

Опись документов и материалов Конкурсного предложения не 

брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения.  

Участнику будет отказано в приеме конверта с Конкурсным 

предложением, если конверт не запечатан и (или) оформлен не в соответствии с 

установленными й Конкурсной документации требованиями. 

Сопроводительное письмо к Конкурсному предложению в соответствии с 

Формой № 6 Конкурсной документации.  

В качестве Конкурсного предложения Конкурсной комиссией 

рассматривается только полный, подписанный и составленный в соответствии 

Конкурсной документацией, комплект документов. 

Документы, которые не соответствуют требованиям Конкурсной 

документации независимо от наименования и цели их представления не 

рассматриваются Конкурсной комиссией в качестве Конкурсного предложения 

и возвращаются подавшим их лицам в течение 30 дней после вскрытия 

конвертов, содержащих данные документы. 

Дата начала приёма Конкурсных предложений на участие в Конкурсе – 

01.03.2017 с 09:00 часов по местному времени. 

Дата окончания приёма Конкурсных предложений на участие в Конкурсе – 

10.03.2017 в 17:30 часов по местному времени. 

Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни: с 09:00 часов до 

12:30 часов и с 14:00 часов до 17:30 часов по местному времени, по адресу: 

603006, г. Н. Новгород, ул. Ошарская, 9-4а (телефон  (831) 2613139). 

 

Участник Конкурса представляет Конкурсное предложение лично или 

через своего полномочного представителя. В случае, если Конкурсное 

предложение представляется полномочным представителем Участника 

Конкурса, такой представитель должен при подаче Конкурсного предложения 
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предъявить доверенность на осуществление действий от имени Участника 

Конкурса, оформленную в установленном порядке, или нотариально 

заверенную копию такой доверенности. 

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение. 

Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение на 

заседании Конкурсной комиссии до начала вскрытия конвертов с Конкурсными 

предложениями, который является моментом истечения срока представления 

Конкурсных предложений. 

Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение 

подлежит регистрации специализированной организацией в журнале 

регистрации Конкурсных предложений под порядковым номером с указанием 

даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во избежание совпадения 

этого времени со временем представления других Конкурсных предложений. 

При этом на копии описи представленных Участником конкурса документов и 

материалов делается отметка о дате и времени представления Конкурсного 

предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения.  

Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную 

комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не 

вскрывается и не рассматриваются, и возвращается представившему ее 

Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и 

материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного 

предложения. 

Конкурсные предложения, направленные по почте, Конкурсной комиссией 

не регистрируются и не рассматриваются. Такие Конкурсные предложения 

возвращаются Участнику конкурса по адресу, указанному на конверте. 

 

14) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе.  Вскрытие конвертов с Заявками производится на заседании 

Конкурсной комиссии 21.02.2017 в 10:00 часов по местному времени по адресу: 

446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 

ул.Комсомольская, д.90, каб. 5. 

 

15) Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями производится на 

заседании Конкурсной комиссии 13.03.2017 в 10:00 часов по местному времени 

по адресу: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 

ул.Комсомольская, д.90, каб. 5. 

 

16) Порядок определения победителя открытого конкурса. 

Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, представленных 

Участниками Конкурса, осуществляются Конкурсной комиссией 13.03.2017 в 

11:00 часов по местному времени по адресу: 446370, Самарская область, 

Красноярский район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, д.90, каб. 5. 
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Конкурсная комиссия определяет соответствие Конкурсного предложения 

требованиям Конкурсной документации и проводит оценку Конкурсных 

предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии 

требованиям Конкурсной документации, в целях определения победителя 

Конкурса. 

Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных 

предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии 

Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации. 

Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям 

Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если: 

1) Участником Конкурса не представлены документы и материалы, 

предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие 

Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной 

документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в 

Конкурсном предложении; 

2) условие, содержащееся в Конкурсном предложении, не соответствует 

установленным параметрам критериев Конкурса и (или) предельным значениям 

критериев Конкурса; 

3) представленные Участником Конкурса документы и материалы 

недостоверны. 

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, 

предусмотренными подпунктами 1,2,3,4 пункта 8 настоящего сообщения, 

осуществляется в следующем порядке: 

 1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его 

начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в 

конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем 

умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения 

содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений 

содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности 

наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях 

условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных 

предложениях условий; 

2) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его 

начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в 

конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем 

умножения коэффициента такого критерия на отношение разности 

наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях 

условий и значения содержащегося в конкурсном предложении условия к 

разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных 

предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех 

конкурсных предложениях условий; 

 3) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по 

всем критериям конкурса в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 

суммируются и определяется итоговая величина. 

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критерием конкурса, 
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предусмотренным подпунктом 5 пункта 8 настоящего сообщения, 

осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке: 

 1) конкурсному предложению присваиваются баллы - от одного до десяти 

баллов; 

 2) величина, рассчитываемая в соответствии с таким критерием, 

определяется путем умножения коэффициента, установленного конкурсной 

документацией и учитывающих значимость такого критерия, на отношение 

количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.  

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются 

конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой 

величины, определенной в порядке, предусмотренном Конкурсной 

документацией, настоящим сообщением. 

Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, предложивший 

наилучшие условия. 

Участник Конкурса получает статус победителя Конкурса после 

подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки 

Конкурсных предложений. 

Протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений 

подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на 

заседании. 

Протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений размещается 

Конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации и 

официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания. 

 

17) Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о 

результатах проведения конкурса. 

Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания членами 

Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных 

предложений Конкурсной комиссией подписывается протокол о результатах 

проведения Конкурса. 

 

18) Срок подписания концессионного соглашения. 

18.1. Специализированная организация в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах 

проведения Конкурса направляет победителю Конкурса экземпляр указанного 

протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия 

этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного 

соглашения, Конкурсной документацией и представленным победителем 

Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом 

о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. 

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через 

двадцать рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 

Конкурса.  В случае, если по истечении установленного срока подписания 

Концессионного соглашения победитель Конкурса не представил Концеденту 
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документы, предусмотренные Конкурсной документацией и (или) указанным 

проектом Концессионного соглашения и подтверждающие обеспечение 

исполнения обязательств по Концессионному соглашению, концедент 

принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с 

указанным лицом. 

18.2. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания в 

установленный срок Концессионного соглашения концедент вправе 

предложить заключить Концессионное соглашение участнику конкурса, 

Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки 

Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после 

условий, предложенных победителем Конкурса.  

Специализированая организация направляет такому Участнику Конкурса 

проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, 

определенные решением о заключении Концессионного соглашения, 

Конкурсной документацией и представленным таким Участником Конкурса 

Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о 

концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. 

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через 

десять рабочих дней со дня направления такому Участнику Конкурса проекта 

Концессионного соглашения. 

18.3. В случае если по истечении установленного срока подписания 

Концессионного соглашения Участник Конкурса, которому в соответствии 

Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил 

Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и 

подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному 

соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении 

Концессионного соглашения с таким Участником Конкурса и об объявлении 

Конкурса несостоявшимся. 

18.4. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с 

пунктом 18.1 Конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих 

дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного 

соглашения с Заявителем, представившим единственную заявку на участие в 

Конкурсе, специализированная организация направляет такому Заявителю 

проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого 

соглашения, определенные решением о заключении Концессионного 

соглашения, Конкурсной документацией, а также иные предусмотренные 

Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами 

условия. 

18.5. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с 

пунктом 18.2 Конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих 

дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного 

соглашения с единственным Участником Конкурса специализированная 

организация направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного 

соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о 

заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и 



 

 

 

12 

представленным таким Участником Конкурса Конкурсным предложением, а 

также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими 

федеральными законами условия. 

18.6. В случаях, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 Конкурсной 

документации, Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 

чем через двадцать дней со дня направления Заявителю или Участнику 

конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае если до 

установленного дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель 

или такой Участник Конкурса не представил Концеденту документы, 

предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение 

исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент 

принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с 

таким Заявителем или таким Участником Конкурса. 

 


