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опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурс-
ной комиссии, копия – у заявителя. На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, также 
делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

19.6. Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркирован в по-
рядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого 
конверта.

19.7. Никакие изменения не могут быть внесены заявителями в заявки на участие в открытом конкурсе после 
истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.8. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем на русском языке в письменной 
форме в запечатанном конверте с пометкой «Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

19.9. Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации уведомления об отзыве 
заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

19.10. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе, считаются не поданными.

19.11. В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (в любое время до истечения 
срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе) сумма задатка, внесенная 
заявителем, возвращается ему в течение пяти рабочих дней после получения конкурсной комиссией уведомления 
об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, путем перечисления денежных средств в размере ранее внесен-
ного заявителем задатка на его расчетный счет.

Раздел 20. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

20.1. Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: улица 1 Мая, д. 12,  
город Арамиль, Свердловская область, 624000, д. 12, кабинет  2, 07.09.2020 года в 10:00 по местному времени.

20.2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с 
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и 
материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

20.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в 
том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе.

20.4. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную 
комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в 
конкурсе.

20.5. Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

20.6. Протокол вскрытия конвертов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в течение трех дней со дня его подписания.

Раздел 21. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания про-
токола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса

21.1. Проведение предварительного отбора участников открытого конкурса состоится на заседании кон-
курсной комиссии 08.09.2020 года в 10:00 по местному времени по адресу: улица 1 Мая, д. 12,  город Арамиль, 
Свердловская область, 624000, кабинет 2.

21.2. Предварительный отбор участников открытого 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 соответ-
ствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 ста-
тьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

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 отноше-
нии него.

21.3. 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 кон-
курса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивиду-
ального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного 
к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для инди-
видуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не 
допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

21.4. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в слу-
чае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным разде-
лом 6 конкурсной документации;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкур-
се 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 конкурсной документаци-

ей.
21.5. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии 

протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих 
дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет 
участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию 
в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков.

21.6. Протокол проведения предварительного отбора участников размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в течение трех дней со дня 
его подписания.

21.7. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

21.8. В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 Закона о концес-
сионных соглашениях, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в 
конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса 
несостоявшимся.

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 решения 
о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заклю-
чении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представле-
ния заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявите-
лем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения 
устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня 
представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем пред-
ложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том 
числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

Раздел 22. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений

22.1. Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время 
до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений, определенного настоящей 
конкурсной документацией.

22.2. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если 
такое изменение или такое уведомление поступило от участника открытого конкурса в конкурсную комиссию до 
истечения срока представления конкурсных предложений.

22.3. Изменение и (или) отзыв конкурсных предложений подлежат регистрации в журнале регистрации кон-
курсных предложений с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

22.4. Изменение конкурсных предложений оформляется на русском языке в письменной форме в двух экзем-
плярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и пред-
ставляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «Изменение конкурсного 
предложения участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

22.5. К изменениям конкурсного предложения прилагается удостоверенная подписью участника открытого 
конкурса опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается 
в конкурсной комиссии, копия – у участника открытого конкурса. На копии описи документов и материалов, 
представленных участником открытого конкурса, делается отметка о дате и времени (часы и минуты) её пред-
ставления.

22.6. Если конверт с изменениями конкурсного предложения не запечатан и не маркирован в порядке, указан-
ном выше, конкурсная комиссия не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

22.7. Никакие изменения не могут быть внесены участником открытого конкурса в конкурсное предложение 
после истечения срока представления конкурсных предложений, установленного настоящей конкурсной доку-
ментацией.

22.8. Отзыв конкурсного предложения оформляется участником открытого конкурса на русском языке в пись-

менной форме в запечатанном конверте с пометкой «Уведомление об отзыве конкурсного предложения участника 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

22.9. Датой отзыва конкурсного предложения является дата регистрации уведомления об отзыве конкурсного 
предложения в журнале регистрации конкурсных предложений.

22.10. В случае отзыва участником конкурса конкурсного предложения (в любое время до истечения срока 
представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений) сумма задатка, внесенная участником кон-
курса, возвращается ему в течение пяти рабочих дней после получения конкурсной комиссией уведомления об 
отзыве конкурсного предложения, путем перечисления денежных средств в размере ранее внесенного заявителем 
задатка на его расчетный счет.

Раздел 23. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями

23.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: по 
адресу: улица 1 Мая, д. 12,  город Арамиль, Свердловская область, 624000, кабинет 2,  03.12.2020 года в 10:00 по 
местному времени.

23.2. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фа-
милия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, 
сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых 
участниками конкурса содержится в конкурсной документации.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, предусмо-
тренными частью 1 статьи 47 Закона о концессионных соглашениях, конкурсной комиссией оглашаются значе-
ния содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса, и такие 
значения вносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

23.3. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их пред-
ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями, осуществлять ауди-
озапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию конкурсных предложений 
участников.

23.4. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками кон-
курса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

23.5. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока 
представления конкурсных предложений не вскрывается и возвращается представившему его участнику кон-
курса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 
принятии конкурсного предложения.

23.6. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в течение трех дней со 
дня его подписания.

Раздел 24. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

24.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, осуществля-
ются конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурс-
ной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их 
соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

24.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает ре-
шение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

24.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принима-
ется конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документа-
цией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, 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.
24.4. Для оценки достоверности представленных конкурсных предложений, документов и материалов участ-

ника конкурса конкурсная комиссия вправе привлечь экспертов.
24.5. Предоставление участником конкурса в составе конкурсного предложения документов и материалов, не 

позволяющих подтвердить информацию, содержащуюся в конкурсном предложении, может быть рассмотрено 
конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверной информации и повлечь за собой 
принятие решения о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

24.6. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24.7. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, установленными конкурсной 
документацией и предусмотренными в части 1 статьи 47 Закона о концессионных соглашениях, осуществляется 
конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие 
содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в слу-
чае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, 
отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее 
по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента 
превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений по-
казателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в кон-
курсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем 
на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурс-
ных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого 
определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, 
для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального 
значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или 
равное ему.

24.8. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в це-
нах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования 
(далее − дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на 
каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта кон-
цессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока 
действия концессионного соглашения;

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решени-
ем о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концеден-
том на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.
24.9. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной програм-

мы, размещенной на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

24.10. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правительством Российской Федерации.

24.11. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой 
выручки участника конкурса, определяемой в соответствии конкурсной документацией на каждый год предпо-
лагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году 
превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой 
выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстра-
няется от участия в конкурсе.

24.12. 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 ре-
шения о признании конкурса несостоявшимся.

В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного 
предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного 
соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня 
истечения указанного тридцатидневного срока.

В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения 
представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято реше-
ние о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессион-
ного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессион-
ного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

Раздел 25. Порядок определения победителя открытого конкурса

25.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые 
в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

25.2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем 
конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в кон-


