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1. Общие положения. 

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также 

иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок 

заключения концессионного соглашения.  

Предмет открытого конкурса – право заключения концессионного 

соглашения на строительство и эксплуатацию кладбища сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 

Цель проведения открытого конкурса - выбор организации для 

заключения концессионное соглашение на условиях, предусмотренных 

конкурсной документацией. 

Организатор конкурса (Концедент) - Администрация сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области. 

 Специализированная организация -  Общество с ограниченной 

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

Новгород, ул. Ошарская, д. 9, офис 4а, e-mail: info@eltorg.org. 

Специализированная организация действует на основании муниципального 

контракта от 05.12.2016, заключенного с Организатором конкурса, для 

осуществления функций по организации и проведению конкурса. 

Специализированная организация осуществляет названные функции от 

имени Организатора конкурса. При этом права и обязанности возникают у 

Организатора конкурса. 

Понятия и термины, используемые в Конкурсной документации: 

В Конкурсной документации (включая все ее разделы и приложения), 

если иное не следует из контекста, приведенные ниже термины, 

сокращенные и условные наименования имеют значение, определенное в 

настоящем пункте: 
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Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Заявитель – 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 

(объединение лиц), направившие письменное заявление с указанием своего 

уполномоченного представителя и получившие Конкурсную документацию 

или представившие свою заявку на участие в Конкурсе. 

Заявка на участие в Конкурсе, Заявка – комплект документов, 

представленный Заявителем для участия в Конкурсе в соответствии с 

требованиями Конкурсной документации. 

Конкурс – открытый конкурс на право заключения Концессионного 

соглашения на строительство и эксплуатацию кладбища сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 

Конкурсная документация – настоящая конкурсная документация, 

утвержденная решением Концедента в соответствии с Законом о 

концессионных соглашениях, и определяющая порядок проведения 

Конкурса. 

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный 

Участником Конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с 

требованиями Конкурсной документации. 

Концедент – Администрация сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

Концессионер – победитель Конкурса либо иной Участник Конкурса, 

заключивший с Концедентом по результатам проведенного Конкурса 

Концессионное соглашение. 

Концессионное соглашение – соглашение, заключаемое между 

Концедентом и Концессионером, в соответствии с которым одна сторона 

(Концессионер) обязуется за свой счет создать определенные этим 
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соглашением Объект Концессионного соглашения, право собственности на 

которое будет принадлежать Концеденту, осуществлять деятельность с 

использованием (эксплуатацией) Объекта концессионного соглашения, а 

Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 

этим соглашением, права владения и пользования Объектом концессионного 

соглашения для осуществления указанной деятельности. 

Концессионная деятельность – деятельность с использованием 

(эксплуатацией) Объекта концессионного соглашения, предусмотренная 

Концессионным соглашением. 

Критерии Конкурса – совокупность требований, установленных 

конкурсной документацией в целях определения победителя конкурса. 

Объект Концессионного соглашения – кладбище сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 

Организатор Конкурса – Администрация сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 

 Специализированная организация -  Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРМАР». 

 Официальный сайт Концедента – официальный сайт Администрации 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» –  www.kryarposelenie.ru. 

Официальный сайт Российской Федерации – официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов – 

www.torgi.gov.ru. 

Официальное издание – газета «Красноярские новости». 

Победитель Конкурса – участник Конкурса, определенный решением 

Конкурсной комиссии как представивший в своем Конкурсном предложении 

наилучшие условия по Критериям Конкурса. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Участник Конкурса – заявитель, в отношении которого Конкурсной 

комиссией по результатам предварительного отбора принято решение о его 

допуске к дальнейшему участию в Конкурсе и который вправе направить в 

Конкурсную комиссию Конкурсное предложение в сроки, установленные в 

Конкурсной документации. 

 

2. Условия Конкурса 

2.1. Объект Концессионного соглашения:  

Кладбище сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта 

Концессионного соглашения представлены в Приложении № 1. 

2.2. Предмет Концессионного соглашения: 

Право на заключение Концессионного соглашения в соответствии с 

условиями которого Концессионер должен за свой счет создать кладбище 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на земельном участке, переданном Концессионеру на 

праве аренды, а также осуществлять Концессионную деятельность, 

связанную с использованием Объекта Концессионного соглашения. 

Концедент предоставляет Концессионеру права владения и 

пользования Объектом Концессионного соглашения на срок, определенный 

Концессионным соглашением, для осуществления Концессионной 

деятельности. 

2.3. Срок действия Концессионного соглашения: 49 (сорок девять) 

лет с даты заключения Концессионного соглашения. 

2.4. Обязательства Концессионера: 

2.4.1. Концессионер обязан создать Объект Концессионного 

соглашения в сроки, установленные в Концессионном соглашении, совершив 

для этого все необходимые действия, в том числе: 
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 обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных средств 

выполнение инженерных изысканий, проектных работ стадий «Проектная 

документация» и «Рабочая документация» и прохождение государственной 

экспертизы «Проектной документации»  в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, представленным Концессионером 

Конкурсным предложением и заданием Концедента, и согласовать 

разработанную Проектную документацию с Концендентом. 

 осуществить создание Объекта Концессионного соглашения в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке Проектной 

документацией за счет собственных и (или) привлеченных Концессионером 

средств на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением. 

 осуществить ввод в эксплуатацию Объекта Концессионного 

соглашения в срок, определенный в Концессионном соглашении. В течение 

30 (тридцати) дней с момента ввода в эксплуатацию за счет своих средств 

провести техническую инвентаризацию и кадастровый учет всех созданных 

объектов недвижимого имущества и передать Концеденту оформленные в 

установленном порядке технические и кадастровые паспорта, а также: 

а) оригиналы документов, подтверждающих ввод Объекта 

Концессионного соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

б) сведения о технико-экономических показателях, начальной и 

остаточной стоимости созданного Объекта Концессионного соглашения; 

в) иные документы, необходимые для государственной регистрации 

прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 передать Концеденту оригинал Проектной документации, 

разработанной в отношении введенного в эксплуатацию Объекта 

Концессионного соглашения. 

2.4.2. Обеспечить эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения 

путем осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным 

соглашением в течение всего срока действия Концессионного соглашения. 
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2.4.3. Поддерживать Объект Концессионного соглашения в исправном 

состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, 

нести расходы на содержание этого объекта. 

2.4.4.  Приступить к использованию (эксплуатации) имущества, 

входящего в состав Объекта Концессионного соглашения в сроки, 

установленные Концессионным соглашением. 

2.4.5. Учитывать Объект Концессионного соглашения на своем 

балансе, с обособлением от имущества Концессионера, вести 

самостоятельный учет в отношении Объекта Концессионного соглашения в 

связи с исполнением обязательств по Концессионному соглашению, и 

производить начисление амортизации Объекта Концессионного соглашения. 

Объект Концессионного соглашения подлежит налогообложению у 

концессионера. 

2.4.6. Установить 5-летний срок гарантии для Объекта Концессионного 

соглашения с момента ввода в эксплуатацию созданного объекта. 

2.4.7. Осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным 

соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без 

согласия Концедента. 

2.4.8. При осуществлении деятельности, предусмотренной 

Концессионным соглашением, по запросу Концедента предоставлять 

информацию, необходимую для осуществления Концедентом полномочий 

собственника имущества, в том числе по составу, описанию, технико-

экономических показателям Объекта Концессионного соглашения и иную 

необходимую информацию. 

2.4.9. По требованию Концедента, в течение 5 рабочих дней 

предоставлять документацию, определяющую объёмы произведённых, а 

также планируемых работ по строительству Объекта Концессионного 

соглашения. 

2.4.10. После прекращения действия Концессионного соглашения (в 

том числе, по истечении срока его действия) передать Объект 
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Концессионного соглашения Концеденту в порядке, который предусмотрен в 

Концессионном соглашении. 

2.4.11. Исполнить иные обязанности, вытекающие из условий 

заключенного Концессионного соглашения и положений действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.5. Обязательства Концедента:  

2.5.1. Обеспечить предоставление Концессионеру на правах аренды 

земельный участок, необходимый для строительства Объекта 

Концессионного соглашения и осуществления Концессионером 

концессионной деятельности не позднее чем через 60 рабочих дней с даты 

подписания Концессионного соглашения. 

Государственная собственность на земельный участок, необходимый 

для строительства Объекта Концессионного соглашения и осуществления 

Концессионером концессионной деятельности, не разграничена.  

Согласно Закону Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти Самарской области в сферах 

градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской 

области, определении полномочий органов государственной власти 

Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории 

Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской 

области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Самарской области» орган местного самоуправления 

муниципального района Красноярский Самарской области наделен 

полномочиями по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

2.5.2. Принять от Концессионера Объект Концессионного соглашения 

после прекращения действия Концессионного соглашения (в том числе по 
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истечении срока его действия) в установленном Концессионном 

соглашением порядке. 

2.5.3. Исполнить иные обязанности, вытекающие из условий 

заключенного Концессионного соглашения, и положений действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.6. Права в отношении Объекта Концессионного соглашения. 

В отношении Объекта Концессионного соглашения у его сторон 

возникают следующие права: 

 право собственности на Объект Концессионного соглашения будет 

принадлежать Концеденту; 

 у Концессионера возникает право владения и пользования 

Объектом Концессионного соглашения при осуществлении его строительства 

и эксплуатации в соответствии с условиями Концессионного соглашения; 

 доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 

деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, являются 

собственностью Концессионера; 

 заключаемое Концессионное соглашение включает также иные 

условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

конкурсным предложением победителя Конкурса. 

2.7. Срок подписания Концессионного соглашения. 

Концессионное соглашение подписывается не позднее чем через 

двадцать рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения Конкурса. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 

Закона о концессионных соглашениях, срок подписания концессионного 

соглашения исчисляется с момента направления Концедентом участнику 

конкурса проекта Концессионного соглашения для его подписания. 

2.8. Срок передачи Концессионеру земельного участка. 

 Земельный участок, на котором будет осуществляться строительство 

Объекта Концессионного соглашения, должен быть передан Концессионеру 
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не позднее чем через 60 дней с даты подписания сторонами Концессионного 

соглашения. 

2.9. Способы обеспечения Концессионером обязательств. 

 Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по 

Концессионному соглашению в виде осуществления страхования риска 

ответственности Концессионера за нарушение обязательств по 

Концессионному соглашению. 

При этом страховая организация, осуществляющая страхование риска 

ответственности Концессионера за нарушение обязательств по 

Концессионному соглашению, должна соответствовать требованиям, 

изложенным в постановлении Правительства РФ от 15.06.2009 № 495 «Об 

установлении требований к концессионеру в отношении банков, 

предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых 

может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по 

которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в 

отношении страховых организаций, с которыми концессионер может 

заключить договор страхования риска ответственности за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению», в частности: 

- наличие у страховой организации лицензии на осуществление 

страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие у страховой организации превышения фактического размера 

маржи платежеспособности над ее нормативным размером, рассчитываемого 

в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора 

страхования риска ответственности за нарушение обязательств по 

концессионному соглашению; 

- период деятельности страховой организации составляет не менее 3 

лет с даты государственной регистрации (при слиянии страховых 

организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, 
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имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при 

преобразовании указанный срок не прерывается); 

- наличие страховой организации безусловно положительного 

аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются 

достоверность во всех существенных отношениях финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству Российской Федерации. 

Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по 

Концессионному соглашению в виде осуществления страхования риска 

ответственности Концессионера за нарушение обязательств по 

Концессионному соглашению, в размере не менее 50 % от общей суммы 

инвестиций сроком не менее 3 (трех) лет. 

2.10. Плата по Концессионному соглашению. 

Концессионная плата является в соответствии с приложением № 2 

критерием конкурса, которая будет установлена по результатам определения 

победителя конкурса.  

2.11. Порядок и условия возмещения расходов сторон, связанных с 

досрочным расторжением Концессионного соглашения. 

Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с 

досрочным расторжением Концессионного соглашения, приведены в 

Приложении № 4. 

 

3. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса,  

в соответствии с которыми проводится предварительный отбор 

участников 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: 
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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; 

 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. 

 

4. Критерии Конкурса 

Критерии Конкурса и установленные параметры критериев конкурса 

приведены в Приложении № 2 к конкурсной документации. 

 

5. 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, 
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размещенная на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступна для 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. 

5 ежедневно 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. 

5.1. Разъяснения Конкурсной документации. 

Разъяснения положений Конкурсной документация предоставляются в 

письменной форме по письменным запросам Заявителей, если такие запросы 

поступили не позднее чем за десять рабочих дней до окончания срока 

представления заявок на участие в Конкурсе. Указанные разъяснения 

направляются Заявителям в течение пяти рабочих дней после поступления 

запроса, но не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока 

представления заявок на участие в Конкурсе. Разъяснения по запросам 

Заявителей с приложением содержания запроса, но без ссылки на Заявителя 

размещаются специализированной организацией на Официальном сайте 

Российской Федерации и официальном сайте Концедента. Запросы 
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Заявителей и разъяснения положений Конкурсной документации по этим 

запросам с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от 

которого поступил запрос, могут направляться специализированной 

организацией Заявителям в электронной форме. 

Запросы в Конкурсную комиссию и разъяснения по полученным 

запросам оформляются только на русском языке. 

Запросы о разъяснении Конкурсной документации направляются по 

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

ул.Комсомольская, д.90, каб. 5. 

5.2. Внесение изменений в Конкурсную документацию. 

Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную документацию 

при условии обязательного продления срока представления заявок на участие 

в Конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих 

дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в 

Конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения 

опубликовывается специализированной организацией в официальном 

издании, размещается на официальном сайте Российской Федерации и 

официальном сайте Концедента. 

Все документы, входящие в состав Конкурсной документации, 

дополняют и поясняют друг друга. Изменения в Конкурсную документацию, 

опубликованные Концедентом в установленном порядке, имеют 

преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и 

документам, входящим в состав Конкурсной документации. 

 

6. Перечень документов и материалов и формы их представления 

заявителями, участниками Конкурса 
 

6.1. Перечень документов, представляемых заявителями для участия в 

Конкурсе: 

 заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал 

и копия), удостоверенная подписью заявителя по Форме № 1; 
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 копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 

руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

прошитая и заверенная печатью юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); 

 нотариально заверенные копии учредительных документов – для 

юридического лица, нотариально заверенная копия договора простого 

товарищества – для действующих без образования юридического лица двух и 

более указанных юридических лиц; 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за 

тридцать дней до дня размещения на официальном сайте Российской 

Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении 

Конкурса – для юридического лица; 

 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, 

полученная не ранее, чем за тридцать дней до дня размещения на 

официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента 

сообщения о проведении Конкурса – для индивидуального предпринимателя; 

 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства, 

полученный не ранее чем за тридцать дней до дня размещения на 

официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента 

сообщения о проведении конкурса – для иностранных лиц; 

 копия платежного поручения с оригинальной печатью банка, 

подтверждающая факт перечисления денежной суммы задатка в порядке и 

размере, предусмотренном в пункте 11.1. Конкурсной документации; 
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 анкета участника Конкурса, удостоверенная подписью заявителя, 

заполненная по Форме № 2.1 – для юридического лица или по Форме № 2.2 – 

для индивидуального предпринимателя; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (заверенный печатью юридического лица 

документ о назначении руководителя; оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия доверенности). В случае, если от 

имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 

 решение в письменной форме соответствующего органа управления 

об одобрении крупной сделки (о заключении концессионного соглашения), 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами 

заявителя Конкурса - юридического лица; 

 копия утвержденного бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках за последний отчетный период с отметкой инспекции Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации, заверенная печатью 

юридического лица – для юридического лица; 

 справка налогового органа 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 
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исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; 

 подтверждение соответствия заявителя установленным Конкурсной 

документацией требованиям по Форме № 3 Конкурсной документации; 

 удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, 

представленных им для участия в предварительном отборе Конкурса, в двух 

экземплярах (оригинал и копия), по Форме № 4 Конкурсной документации. 

6.2. Перечень документов, представляемых участниками Конкурса: 

 конкурсное предложение по Форме № 5 Конкурсной документации; 

 сопроводительное письмо к конкурсному предложению по Форме    

№ 7 Конкурсной документации. 

 гарантийное письмо страховой организации о возможности 

страхования риска ответственности Концессионера за нарушение 

обязательств по Концессионному соглашению в случае заключения 

концессионного соглашения с участником Конкурса в размере и на срок, 

предусмотренные конкурсной документацией;  

 удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, 

представленных им для участия в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и 

копия), по Форме № 6 Конкурсной документации. 

 

7. График проведения Конкурса 

Наименование процедур, 

мероприятий 

Срок выполнения Исполнитель 

Опубликование сообщения о 

проведении Конкурса в 

официальном издании и 

размещение на официальном 

сайте Российской Федерации 

и официальном сайте 

Концедента 

31.12.2016  Концедент 

Специализированная 

организация 
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Наименование процедур, 

мероприятий 

Срок выполнения Исполнитель 

Ознакомление 

заинтересованных лиц с 

Конкурсной документацией  

не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения 

письменного обращения с 

просьбой о предоставлении 
 

Конкурсная комиссия 

Специализированная 

организация 

Получение разъяснений 

Конкурсной документации 

в течение пяти рабочих 

дней после поступления 

запроса, но не позднее чем 

за пять рабочих дней до 

окончания срока 

представления заявок на 

участие в Конкурсе 

Конкурсная комиссия 

Специализированная 

организация 

Срок представления Заявок 

на участие в Конкурсе 

с 09.01.2017 с 09:00 часов 

по местному времени по 

20.02.2017 до 17:30 часов 

по местному времени 

Заявитель 

Прием и регистрация заявок 

на участие в Конкурсе 

с 09.01.2017 с 09:00 часов 

по местному времени по 

20.02.2017 до 17:30 часов 

по местному времени 

Специализированная 

организация 

Вскрытие Конкурсной 

комиссией представленных 

конвертов с Заявками на 

участие в Конкурсе, 

составление и подписание 

протокола о вскрытии 

конвертов с Заявками на 

участие в Конкурсе  

21.02.2017 в 10:00 часов Конкурсная комиссия 

Размещение протокола о 

вскрытии конвертов с 

Заявками на участие в 

Конкурсе на официальном 

сайте Российской Федерации 

и официальном сайте 

Концедента 

в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания 

протокола о вскрытии 

конвертов с Заявками на 

участие в Конкурсе 

Специализированная 

организация 

Проведение Конкурсной 

комиссией предварительного 

отбора участников Конкурса, 

составление и подписание 

протокола предварительного 

отбора участников Конкурса 

21.02.2017 в 11:00 часов Конкурсная комиссия 

Размещение протокола 

предварительного отбора 

участников Конкурса на 

официальном сайте 

Российской Федерации и 

официальном сайте 

Концедента 

в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания 

протокола 

предварительного отбора 

участников Конкурса 

Специализированная 

организация 



 19 

Наименование процедур, 

мероприятий 

Срок выполнения Исполнитель 

Направление уведомлений 

Заявителям о результатах 

предварительного отбора, с 

предложением представить 

конкурсные предложения или 

с отказом в допуске к участию 

в Конкурсе  

27.02.2017 Специализированная 

организация 

Срок представления 

Заявителями Конкурсных 

предложений 

с 01.03.2017 с 09:00 часов 

по местному времени по 

10.03.2017 до 17:30 часов 

по местному времени 

Заявитель 

Прием и регистрация 

Конкурсных предложений 

с 01.03.2017 с 09:00 часов 

по местному времени по 

10.03.2017 до 17:30 часов 

по местному времени 

Специализированная 

организация 

Вскрытие Конкурсной 

комиссией конвертов с 

Конкурсными 

предложениями, составление 

и подписание протокола 

вскрытия конвертов с 

Конкурсными предложениями 

13.03.2017 

в 10:00 часов 

Конкурсная комиссия 

Размещение протокола 

вскрытия конвертов с 

Конкурсными предложениями 

на официальном сайте 

Российской Федерации и 

официальном сайте 

Концедента 

в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания 

протокола вскрытия 

конвертов с Конкурсными 

предложениями 

Специализированная 

организация 

Рассмотрение и оценка 

Конкурсной комиссией 

Конкурсных предложений, 

поданных Участниками 

Конкурса, составление и 

подписание протокола 

рассмотрения и оценки 

Конкурсных предложений  

13.03.2017 

в 11:00 часов 

Конкурсная комиссия 

Размещение протокола 

рассмотрения и оценки 

Конкурсных предложений на 

официальном сайте 

Российской Федерации и 

официальном сайте 

Концедента 

в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания 

протокола рассмотрения и 

оценки Конкурсных 

предложений 

Специализированная 

организация 

Подписание протокола о 

результатах проведения 

Конкурса 

не позднее чем через пять 

рабочих дней со дня 

подписания протокола 

рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений 

 

Конкурсная комиссия 
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Наименование процедур, 

мероприятий 

Срок выполнения Исполнитель 

Размещение протокола о 

результатах проведения 

Конкурса на официальном 

сайте Российской Федерации 

и официальном сайте 

Концедента 

в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания 

протокола о результатах 

проведения Конкурса 

Специализированная 

организация 

Направление уведомления 

Участникам Конкурса о 

результатах проведения 

Конкурса 

в течение 5 рабочих дней с 

даты подписания протокола 

о результатах проведения 

Конкурса 

Специализированная 

организация 

Направление Победителю 

Конкурса экземпляра 

протокола о результатах 

проведения Конкурса, а также 

проекта Концессионного 

соглашения, включающего в 

себя условия этого 

соглашения, определенные 

решением о заключении 

Концессионного соглашения, 

Конкурсной документацией и 

представленным победителем 

конкурса Конкурсным 

предложением 

в течение 5 рабочих дней 

с даты подписания 

протокола о результатах 

проведения Конкурса 

Специализированная 

организация 

Подписание Концессионного 

соглашения 

не позднее 20 рабочих дней 

со дня подписания 

протокола о результатах 

проведения Конкурса 

Концедент 

Победитель Конкурса 

Публикация сообщения о 

результатах проведения 

Конкурса в официальном 

издании и размещение на 

официальном сайте 

Российской Федерации и 

официальном сайте 

Концедента 

в течение 15 рабочих дней 

со дня подписания 

протокола о результатах 

проведения Конкурса, в 

срок, установленный 

Концедентом 

Специализированная 

организация 

 

8. Сообщение о проведении конкурса 

8.1. Сообщение о проведении Конкурса опубликовывается в 

официальном издании и размещается специализированной организацией на 

официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента 

в срок, установленный Конкурсной документацией – не менее чем за 

тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на 

участие в Конкурсе. 
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8.2. Сообщение о проведении конкурса является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 

считается заключенным в письменной форме.  

 

9. Отказ от проведения Конкурса 

Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 

десять дней до проведения Конкурса. При этом Концедент не несет 

ответственности в связи с таким решением. Извещение об отказе от 

проведения Конкурса опубликовывается и размещается специализированной 

организацией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения Конкурса на официальном сайте Российской 

Федерации и официальном сайте Концедента. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения 

специализированной организацией направляются соответствующие 

уведомления всем Заявителям, подавшим заявки на участие в Конкурсе. В 

случае, если на конверте с Заявкой не указан почтовый адрес Заявителя, 

такой конверт вскрывается и уведомление направляется по адресу, 

указанному в документах Заявителя. 

 

10. Подтверждение соответствия Заявителя и его заявки 

установленным требованиям 
 

Заявитель подтверждает соответствие изложенным в Конкурсной 

документации требованиям путем представления документов и материалов, 

указанных в пункте 6.1. Конкурсной документации. 

В Конкурсе не могут принимать участие лица: 

 несоответствующие требованиям, установленным пунктом 3 

Конкурсной документации; 
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 представившие документы и материалы с нарушением требований, 

установленных пунктом 6 Конкурсной документации; 

 предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в 

документах и материалах, представленных в Конкурсную комиссию. 

 

11. Задаток 

11.1. Представление Задатка. 

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). 

11.2. Условия возврата Задатка. 

Сумма Задатка возвращается Заявителю (Участнику Конкурса) путем 

перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на 

расчетный счет Заявителя (Участника Конкурса): 
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а) в случае отказа организатора Конкурса от проведения Конкурса – в 

течение пяти рабочих дней с даты принятия Концедентом решения об отказе 

от дальнейшего проведения Конкурса; 

б) в случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе до 

истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок на участие в 

Конкурсе – в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об 

отзыве; 

в) в случае отзыва Участником Конкурса Конкурсного предложения до 

истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных 

предложений – в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления 

об отзыве;  

г) в случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения 

срока представления Заявок на участие в Конкурсе – в течение пяти рабочих 

дней после подписания протокола проведения предварительного отбора 

Участников Конкурса или после принятия организатором Конкурса решения 

о признании Конкурса несостоявшимся;  

д) в случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в 

допуске Заявителя к участию в Конкурсе – в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения 

предварительного отбора Участников Конкурса; 

е) в случае представления Заявки для участия в Конкурсе только одним 

Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся при условии, что 

Концедент не предложил такому Заявителю представить Концеденту 

предложение о заключении Концессионного соглашения - в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты принятия решения о признании Конкурса 

несостоявшимся;  

ж) в случае представления Заявки для участия в Конкурсе только одним 

Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся, направлении 

Концедентом предложения такому Заявителю представить Концеденту 

предложение о заключении Концессионного соглашения и при условии, что 
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Заявитель не представил Концеденту указанное предложение - в течение 

пяти рабочих дней после окончания установленного срока представления 

Концессионером предложения о заключении Концессионного соглашения; 

з) в случае, если по результатам рассмотрения Концедентом 

представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного 

соглашения, Концедентом не было принято решение о заключении 

Концессионного соглашения с таким Заявителем - в течение пяти рабочих 

дней после окончания установленного срока рассмотрения Концедентом 

представленного Концессионером предложения о заключении 

Концессионного соглашения; 

и) в случае получения Конкурсного предложения после истечения 

срока представления Конкурсных предложений – в течение пяти рабочих 

дней после подписания протокола о результатах проведения Конкурса; 

к)  в случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине 

представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса 

или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса 

соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не 

предложил такому Участнику заключить Концессионное соглашение - в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения тридцатидневного срока 

со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся; 

л)  в случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине 

представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса 

или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса 

соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не 

принял решение о заключении с таким Участником Конкурса 

Концессионного соглашения - в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

истечения тридцатидневного срока со дня принятия решения о признании 

Конкурса несостоявшимся; 
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м) Участникам Конкурса, не ставшим Победителем – в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 

Конкурса. 

11.3. Условия невозвращения Задатка. 

Победителю Конкурса, не подписавшему в установленный срок 

Концессионное соглашение, внесенный им задаток не возвращается. 

11.4. 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. 

 

12. Конкурсная комиссия 

Для проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия. Конкурсная 

комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной 

комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа её 

членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. 

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

 1) разъясняет положения Конкурсной документации в порядке и срок, 

предусмотренные пунктом 5.1. Конкурсной документации;   

 2) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

а также рассмотрение таких заявок в порядке, предусмотренном разделом 15 

Конкурсной документации; 

3) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, 

участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными 

Конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих 

документах и материалах; 
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4) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок 

на участие в конкурсе требованиям, установленным Конкурсной 

документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям 

конкурса и указанным требованиям; 

5) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 

признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя 

к участию в конкурсе; 

6) определяет участников конкурса; 

7) рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе 

осуществляет оценку конкурсных предложений в порядке, предусмотренном 

Конкурсной документацией; 

8) определяет победителя конкурса; 

9) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников 

конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, 

протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о 

результатах проведения конкурса. 

Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в 

её заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя 

конкурсной комиссии считается решающим. 

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании 

Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей 

работе независимых экспертов.  

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и 

устно) разъяснения положений представленной заявки, документов и 

материалов, подтверждающих соответствие заявителей требованиям, 

предусмотренным Конкурсной документацией. 
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12.1. Специализированная организация 

Специализированная организация выполняет следующие функции:  

1) опубликовывает и размещает на официальном сайте Российской 

Федерации и официальном сайте Концедента сообщение о проведении 

открытого конкурса; 

2) размещает конкурсную документацию на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) опубликовывает и размещает на официальном сайте Российской 

Федерации и официальном сайте Концедента извещения об отказе от 

проведения Конкурса; 

4) опубликовывает и размещает на официальном сайте Российской 

Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о внесении 

изменений в Конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня 

их внесения; 

5) направляет уведомления об отказе от проведения Конкурса всем 

Заявителям, подавшим заявки на участие в Конкурсе; 

6) предоставляет Конкурсную документацию, размещает на 

Официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента 

разъяснения по запросам Заявителей с приложением содержания запроса; 

7) направляет в электронной форме Заявителям разъяснения положений 

Конкурсной документации по их запросам с приложением содержания 

запроса; 

8) осуществляет прием на расчетный счет задатков от Участников 

конкурса; 

9) осуществляет прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе; 

10) в случае необходимости осуществляет подготовку и направление 

запросов в соответствующие органы и организации в целях получения 

информации для проверки достоверности представленных участниками 

конкурса сведений; 

11) размещает протокол о вскрытии конвертов с Заявками на участие в 



 28 

Конкурсе на официальном сайте Российской Федерации и официальном 

сайте Концедента; 

12) размещает протокол предварительного отбора участников Конкурса 

на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте 

Концедента; 

13) направляет участникам конкурса приглашения представить 

конкурсные предложения; 

14) осуществляет прием и регистрация Конкурсных предложений; 

15) осуществляет отправку Конкурсных предложений, полученных по 

почте, Участнику конкурса по адресу, указанному на конверте; 

16) размещает протокол вскрытия конвертов с Конкурсными 

предложениями на официальном сайте Российской Федерации и 

официальном сайте Концедента; 

17) размещает протокол рассмотрения и оценки Конкурсных 

предложений на официальном сайте Российской Федерации и официальном 

сайте Концедента; 

18) размещает протокол о результатах проведения Конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте 

Концедента; 

19) направляет Победителю Конкурса экземпляры протокола о 

результатах проведения Конкурса, а также проект Концессионного 

соглашения; 

20) опубликовывает  и размещает сообщения о результатах проведения 

Конкурса в официальном издании и размещение на официальном сайте 

Российской Федерации и официальном сайте Концедента. 

 

13. Порядок представления заявок на участие в Конкурсе. 

 Место и срок представления заявок (даты и время начала и 

истечения этого срока) 
 

Дата начала приёма заявок на участие в Конкурсе: день публикации в 
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официальном издании и размещения на официальном сайте Российской 

Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении 

Конкурса – 09.02.2017  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 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 
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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 
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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. 

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). 
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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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14. Порядок и срок изменения и отзыва Заявок 

Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в 

любое время до истечения срока представления Заявок.  

Отзыв Заявки на участие в Конкурсе оформляется в письменном виде на 

бланке Заявителя (при наличии), подписывается и заверяется печатью (если 

Заявитель юридическое лицо) Заявителя и направляется в Конкурсную 

комиссию. 

Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно быть подготовлено в 

письменном виде, и направлено в Конкурсную комиссию в конверте с 

пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ НА СТОИТЕЛЬСТВО 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. 

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в 

том же порядке, что и регистрация Заявки.  

Никакие изменения не могут быть внесены в Заявку после даты 

окончания приема Заявок на участие в Конкурсе  

 

15. Порядок, 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. 

Перед вскрытием конвертов Конкурсная комиссия проверяет их 

целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на 
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участие в Конкурсе. 

Секретарь Конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с 

Заявками на участие в Конкурсе, который подписывается членами 

Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 

При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляются 

и заносятся в протокол: 

1) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место 

жительства) каждого заявителя, конверт которого, содержащий Заявку на 

участие в Конкурсе, вскрывается; 

2) сведения о наличии в этой Заявке на участие в открытом конкурсе 

документов и материалов, представление которых предусмотрено 

Конкурсной документацией. 

Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с Заявками, 

который подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими 

на заседании. 

Протокол вскрытия конвертов с Заявками размещается 

специализированной организацией на официальном сайте Российской 

Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 дней со дня его 

подписания. 

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Заявители или их представители 

вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование. 

Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Заявками, 

которые представлены до истечения установленного срока представления 

Заявок. 

Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется в последовательности, 

определяемой порядковыми номерами, присвоенными Заявкам в журнале 

регистрации Заявок. Заявки, содержащие конверты с пометкой 

«ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА 
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СТОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ КЛАДБИЩА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», рассматриваются с учетом 

содержания представленных изменений.  

Конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в 

соответствии с Конкурсной документацией, не вскрываются и не 

рассматриваются. 

16. Порядок и срок проведения предварительного отбора 

Участников Конкурса. Дата подписания протокола о проведении 

предварительного отбора Участников Конкурса 
 

Проведение предварительного отбора участников Конкурса 

производится на заседании Конкурсной комиссии 21.02.2017 в 11:00 часов по 

местному времени по адресу: 446370, Самарская область, Красноярский 

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

Предварительный отбор Участников Конкурса проводится Конкурсной 

комиссией, которая определяет: 

1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, 

содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия 

вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им 

Заявки на участие в Конкурсе; 

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, 

юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц 

- участников договора простого товарищества требованиям к участникам 

Конкурса, установленным Конкурсной документацией. При этом Конкурсная 

комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений 

представленных им документов и материалов, подтверждающих его 

соответствие указанным требованиям; 

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к 

концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о 

концессионных соглашениях; 
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4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или 

о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии 

конкурсного производства в отношении него. 

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения 

предварительного отбора Участников Конкурса принимает решение о 

допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к 

участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения 

предварительного отбора Участников Конкурса, включающим в себя 

наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего 

предварительный отбор Участников Конкурса и допущенного к участию в 

Конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не 

прошедшего предварительного отбора Участников Конкурса и не 

допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной 

комиссией решения.  

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе 

принимается Конкурсной комиссией в случае, если: 

1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к 

Участникам Конкурса и установленным пунктом 3 Конкурсной 

документации; 

2) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, 

предъявляемым к Заявкам на участие в Конкурсе и установленным 

Конкурсной документацией; 

3) представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) 

недостоверны; 

4) задаток Заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые 

установлены в пункте 11.1 Конкурсной документации. 
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Конкурсная комиссия ведёт протокол предварительного отбора 

Участников Конкурса, который подписывается членами Конкурсной 

комиссии, присутствующими на заседании. 

Протокол предварительного отбора Участников Конкурса размещается 

специализированной организацией на официальном сайте Российской 

Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня 

его подписания. 

Заявитель получает статус Участника Конкурса после подписания 

членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного 

отбора Участников Конкурса с указанием сведений о допуске данного 

Заявителя к участию в Конкурсе. 

Специализированная организация в течение 3 рабочих дней со дня 

подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения 

предварительного отбора участников Конкурса,  направляет участникам 

Конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с предложением 

представить свои Конкурсные предложения. 

Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, специализированной 

организацией направляется уведомление об отказе в допуске к участию в 

Конкурсе с приложением копии указанного протокола в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания указанного протокола членами Конкурсной 

комиссии. 

 

17. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений 

17.1. Правила оформления 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 
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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 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 Конкурсной документации с указанием количества страниц. 

Опись документов и материалов Конкурсного предложения не 

брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения.  
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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. 

17.2. Документы и материалы, составляющие Конкурсное предложение. 

 Сопроводительное письмо к Конкурсному предложению в 

соответствии с Формой № 7 к Конкурсной документации. Сопроводительное 

письмо должно содержать: 

а) выражение намерения участвовать в Конкурсе в порядке и на 

условиях, содержащихся в Конкурсной документации; 

б) обязательство, в случае признания победителем Конкурса, заключить 

и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные 

с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации; 

в) согласие сохранить обязательства по заключению Концессионного 

соглашения, в случае присуждения следующего за победителем Конкурса 

места, а также в случае, если будет принято решение о заключении 

Концессионного соглашения в связи с признанием Конкурса 

несостоявшимся; 

г) подтверждение того, что все документы и сведения, включенные 

Участником Конкурса в состав Заявки на участие в Конкурсе, остались без 

изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют 

действительности, либо с указанием произошедших изменений, если таковые 

произошли. При этом такие изменения не должны повлиять на соответствие 

Участника Конкурса требованиям к Участникам Конкурса, установленным 

Конкурсной документацией. 

 Конкурсное предложение, соответствующее критериям Конкурса, 

установленным Конкурсной документацией, подготовленное по Форме № 5 

Конкурсной документации. В составе Конкурсного предложения Участники 

конкурса должны указать мероприятия по созданию Объекта 

Концессионного соглашения; 
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 Гарантийное письмо страховой организации о возможности 

страхования риска ответственности Концессионера за нарушение 

обязательств по Концессионному соглашению в случае заключения 

концессионного соглашения с участником Конкурса в размере и на срок, 

предусмотренные конкурсной документацией; 

 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника Конкурса (либо его нотариально заверенная 

копия). 

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. 

17.3. Порядок представления и приема Конкурсных предложений. 

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 предъявить доверенность на осуществление действий от имени 
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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, специализированной 

организацией не регистрируются и не рассматриваются Конкурсной 

комиссией. Такие Конкурсные предложения возвращаются Участнику 

конкурса по адресу, указанному на конверте. 

17.4. Порядок и срок изменения и отзыва Конкурсных предложениях. 
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Участник Конкурса вправе изменить или отозвать Конкурсное 

предложение в любое время до истечения срока представления Конкурсных 

предложений, установленного Конкурсной документации. 

Отзыв Конкурсного предложения оформляется в письменном виде на 

бланке Участника Конкурса (при наличии), подписывается и заверяется 

печатью (если Заявитель юридическое лицо) Участника Конкурса и 

направляется в Конкурсную комиссию. 

Изменение в Конкурсное предложение должно быть подготовлено в 

письменном виде, и направлено в Конкурсную комиссию в конверте с 

пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ НА СТОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ КЛАДБИЩА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсных 

предложений производится в том же порядке специализированной 

организацией, что и регистрация Конкурсных предложений. 

Конкурсное предложение для целей определения срока его поступления 

считается поданным в момент поступления в Конкурсную комиссию 

конверта, содержащего указанное изменение Конкурсного предложения. 

Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное 

предложение в любое время до истечения срока представления в 

Конкурсную комиссию Конкурсных предложений. Изменение Конкурсного 

предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если 

такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию 

до истечения срока представления Конкурсных предложений. 

 

18. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными предложениями 
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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. 

Участники Конкурса (их полномочные представители), могут 

присутствовать на процедуре вскрытия конвертов. 

Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Конкурсными 

предложениями, которые представлены до истечения срока представления 

Конкурсных предложений, установленного Конкурсной документацией. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями осуществляется в 

последовательности, определяемой порядковыми номерами, присвоенными 

Конкурсным предложениям в журнале регистрации Конкурсных 

предложений. Конкурсные предложения, содержащие конверты с пометкой 

«ИЗМЕНЕНИЕ В КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ НА СТОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ КЛАДБИЩА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», учитываются с 

учетом содержания представленных изменений.  

Конверты с Конкурсными предложениями, отзыв которых осуществлен 

Участниками Конкурса в соответствии с Конкурсной документации, не 

вскрываются и не рассматриваются. 

Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с 

Конкурсными предложениями, который подписывается членами Конкурсной 

комиссии, присутствующими на заседании. 

При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением 

объявляются присутствующим и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

Конкурсными предложениями: наименование и место нахождения (для 

юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для 

индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения 
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о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование 

о представлении которых Участниками Конкурса содержится в Конкурсной 

документации. 

Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями 

размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном 

сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную 

комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, а 

также конверт с Конкурсным предложением, представленным Участником 

Конкурса, которым не были соблюдены установленные Конкурсной 

документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не 

вскрывается и возвращается представившему его Участнику Конкурса вместе 

с описью представленных им документов и материалов, на которой делается 

отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения. 

 

19. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений. Порядок 

определения победителя Конкурса 
 

19.1. 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. 

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. 
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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. 

19.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями 

конкурса, предусмотренными пунктами 1, 2 Приложения № 2, 

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 
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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. 

19.3. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критерием 

конкурса, предусмотренным пунктом 3 Приложения № 2, 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 подпунктом 3 пункта 

19.2, и величины, определенной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 

пункта 19.3.  

19.4. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, 

предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

Решение об определении победителя Конкурса оформляется протоколом 

рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, в котором указываются: 

1) критерии Конкурса; 

2) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях; 
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3) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием 

Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их 

несоответствии требованиям Конкурсной документации; 

4) результаты оценки Конкурсных предложений; 

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального 

предпринимателя) победителя Конкурса, обоснование принятого Конкурсной 

комиссией решения о признании Участника Конкурса победителем 

Конкурса. 

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 специализированной организацией на официальном сайте 

Российской Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания. 

19.5. Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в 

случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных 

предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими 

требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, 

менее двух Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть 

представленное только одним Участником Конкурса Конкурсное 

предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной 

документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о 

заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в 

соответствии с условиями, содержащимися в представленном им 

Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия 
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решения о признании Конкурса несостоявшимся. В случае, если по решению 

Концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате 

рассмотрения представленного только одним Участником Конкурса 

Конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с 

этим Участником Конкурса Концессионного соглашения, решение о 

заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в 

части срока передачи Концессионеру земельного участка и при 

необходимости в части иных условий Концессионного соглашения. 

 

20. Содержание и срок подписания 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. 

Протокол о результатах проведения Конкурса включает: 

а) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием 

вида Конкурса; 

б) сообщение о проведении Конкурса; 

в) конкурсную документацию и внесенные в нее изменения; 

г) запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной 

документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной 

комиссии; 

д) протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе; 

е) оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в 

Конкурсную комиссию; 

ж) протокол проведения предварительного отбора Участников 

Конкурса; 
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з) перечень Участников Конкурса, которым были направлены 

уведомления с предложением представить Конкурсные предложения; 

и) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями; 

к) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений. 

Протокол о результатах проведения Конкурса хранится у Концедента в 

течение срока действия Концессионного соглашения. 

 

21. Уведомление Участников Конкурса  

о результатах проведения Конкурса 
 

В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении 

Конкурса несостоявшимся всем Участникам Конкурса специализированной 

организацией будет направлено уведомление о результатах проведения 

Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной 

форме. 

Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и 

сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Конкурсной 

комиссии в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 

запрос о разъяснении результатов Конкурса. Конкурсная комиссия в течение 

двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязана представить 

Участнику Конкурса в письменной форме или в форме электронного 

документа соответствующие разъяснения. 

22. Опубликование и размещение сообщения о результатах 

проведения Конкурса 
 

В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении 

Конкурса несостоявшимся  сообщение о результатах проведения Конкурса с 

указанием наименования победителя Конкурса (юридического лица) или 

фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) 

победителя Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся 
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с обоснованием этого решения опубликовывается специализированной 

организацией в официальном издании и размещается на официальном сайте 

Российской Федерации и официальном сайте Концедента. 

 

23. Порядок заключения Концессионного соглашения 

23.1 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 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. 

23.2. 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.  
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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. 

23.3. 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. 

23.4. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с 

пунктом 25.1 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. 

23.5. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с 

пунктом 25.2 Конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих 

дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного 
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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 

представленным таким Участником Конкурса Конкурсным предложением, а 

также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, 

другими федеральными законами условия. 

23.6. В случаях, предусмотренных пунктами 25.1 и 25.2 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. 

 

24. Требования к победителю Конкурса о представлении 

документов, подтверждающих обеспечение исполнения 

обязательств Концессионера по концессионному соглашению, 

требования к таким документам 
 

В качестве одного из условий заключения Концессионного соглашения 

предусматривается необходимость представления победителем Конкурса, 

документов, подтверждающих обеспечение им исполнения обязательств по 

Концессионному соглашению. 

Концессионер обязан не позднее чем через двадцать рабочих дней со 

дня подписания Концессионного соглашения представить документы, 
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подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному 

соглашению. 

Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

Концессионному соглашению: осуществление страхования риска 

ответственности Концессионера за нарушение обязательств по 

Концессионному соглашению. 

Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по 

Концессионному соглашению в виде осуществления страхования риска 

ответственности Концессионера за нарушение обязательств по 

Концессионному соглашению в размере не менее 50 % от общей суммы 

инвестиций сроком не менее 3 (трех) лет. 

Непредставление документов, подтверждающих обеспечение 

исполнения обязательств по Концессионному соглашению, а также 

представление документов по исполнению обязательств, не 

соответствующих требованиям, установленным Конкурсной документацией 

и решением Концедента о заключении Концессионного соглашения, 

однозначно трактуется Конкурсной комиссией как уклонение победителя 

Конкурса от исполнения обязательств в рамках Концессионного соглашения. 

 

25. Признание Конкурса несостоявшимся 

25.1. В случае, если по истечении срока представления заявок на 

участие в Конкурсе представлено менее двух заявок на участие в Конкурсе, 

конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день после 

истечения этого срока, объявляется несостоявшимся. 

Концедент вскрывает конверт с единственной представленной Заявкой 

на участие в Конкурсе и рассматривает эту заявку в порядке, установленном 

Конкурсной документацией. 

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка на участие в 

Конкурсе соответствуют требованиям, установленным Конкурсной 

документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
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решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому 

Заявителю представить предложение о заключении Концессионного 

соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок 

представления Заявителем этого предложения составляет не более чем 

шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения 

Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким 

Заявителем предложения -  не более чем десять рабочих дней со дня 

представления таким Заявителем предложения. 

По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения 

Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям 

Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает 

решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем. 

25.2. Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в 

случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных 

предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими 

требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, 

менее двух Конкурсных предложений.  

Концедент вправе рассмотреть представленное только одним 

Участником Конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия 

требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, 

принять решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного 

соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном 

им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия 

решения о признании Конкурса несостоявшимся. 

В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен не 

состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним 

Участником Конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято 

решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного 

соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит 

отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру земельного 
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участка и при необходимости в части иных условий Концессионного 

соглашения. 

26. Перечень образцов и форм документов, 

представляемых заявителем 

 

Форма №1 – Образец Заявки на участие в открытом конкурсе. 

 Форма № 2.1 – Анкета участника открытого конкурса - юридического 

лица;  

Форма № 2.2 – Анкета участника открытого конкурса - физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя). 

Форма № 3 – Подтверждение соответствия заявителя требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

Форма № 4 – Опись документов и материалов для участия в 

предварительном отборе. 

Форма № 5 – Конкурсное предложение. 

Форма № 6 – Опись документов и материалов для участия в конкурсе. 

Форма № 7 – Сопроводительное письмо к Конкурсному предложению. 

 

Перечень приложений к конкурсной документации: 

Приложение № 1: Объект концессионного соглашения, подлежащий 

созданию.  

Приложение № 2: Критерии конкурса. 

Приложение № 3: Проект Концессионного соглашение. 

Приложение № 4: Порядок и условия возмещения расходов Сторон, 

связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения 

 

 


