
ВЕСТИ
Арамильские20

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

курсную комиссию конкурсное предложение.
25.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурс-

ных предложений, в котором указываются:
1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
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.

25.4. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений 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.

25.5. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 26. Содержание и срок подписания протокола 
о результатах проведения открытого конкурса

26.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рас-
смотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в 
который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;
2) сообщение о проведении конкурса;
3) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъ-

яснения концедента или конкурсной комиссии;
5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;
7) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;
8) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить кон-

курсные предложения;
9) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
10) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
26.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концесси-

онного соглашения.
26.3. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана:
1) опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического 

лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или реше-
ние об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru и в официальном издании;

2) направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление 
может также направляться в электронной форме.

Раздел 27. Срок и порядок подписания концессионного соглашения

27.1. Концедент 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 заклю-
чении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса кон-
курсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях условия.

27.2. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней с момен-
та подписания протокола о результатах проведения конкурса. В случае, если по истечении установленного срока 
подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмо-
тренные конкурсной документацией и (или) указанным проектом концессионного соглашения и подтверждаю-
щие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об 
отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

27.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концесси-
онного 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.

Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя 
условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной докумен-
тацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотрен-
ные Законом о концессионных соглашениях условия.

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня направ-
ления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

27.4. В случае если по истечении установленного настоящим разделом срока подписания концессионного со-
глашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящим разделом концедент предложил заключить 
концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документа-
цией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент 
принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объ-
явлении конкурса несостоявшимся.

27.5. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 Закона о концес-
сионных соглашениях не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заклю-
чении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, 
концедент 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 условия.

27.6. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 Закона о концес-
сионных соглашениях не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заклю-
чении концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент направляет такому участ-
нику 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 
условия.

27.7. В случаях, предусмотренных пунктами 27.5 и 27.6 конкурсной документации, концессионное соглаше-
ние должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня направления такому заявителю 
или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. 

В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения 
такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурс-
ной 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.

27.8. В случае если после направления концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса доку-
ментов, предусмотренных настоящим разделом, установлено, что в отношении такого лица принято решение о 
его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арби-
тражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства 
в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким 
лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный 
срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

27.9. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концесси-
онного 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.

27.10. Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными 
указанными в пунктах 27.3, 27.5, 27.6 и 27.9 конкурсной документации лицами при условии представления ими 
документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обяза-
тельств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Раздел 28. Требования к победителю открытого конкурса
о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по кон-

цессионному соглашению

28.1. В качестве одного из условий заключения концессионного соглашения предусматривается необходимость 
представления победителем открытого конкурса, документов, подтверждающих обеспечение им исполнения обя-
зательств по концессионному соглашению, указанное в Разделе 15 конкурсной документации.

Концессионное соглашение заключается только после предоставления победителем открытого конкурса всех 
необходимых документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концесси-
онному соглашению.

28.2. Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионно-
му соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих требова-
ниям, установленным настоящей конкурсной документацией, решением концедента о заключении концессион-
ного соглашения и нормативными правовыми актами Российской Федерации, однозначно трактуется конкурсной 
комиссией как уклонение победителя открытого конкурса от заключения концессионного соглашения. 

Раздел 29. Образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса

Форма № 1. «Форма описи документов, представляемых для участия в предварительном отборе открытого 
конкурса»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, 

Свердловской области

Заявитель _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица − индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного согла-

шения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской 
области, в составе заявки на участие в открытом конкурсе представлены нижеперечисленные документы, содер-
жание описи и состав заявки на участие в открытом конкурсе совпадают.

Номер 
строки Наименование документа Количество

страниц

ВСЕГО

Заявитель:
        

______________________  (Ф.И.О.)
                  

(подпись)
        М.П.

Форма № 2. «Форма заявки на участие в открытом конкурсе»

На бланке заявителя

Дата, исходящий номер        В кон-
курсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бы-

товых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния________________________________________________________

                        (наименование заявителя)
в лице__________________________________________________________________________, 
      (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании ______________________________________________________________
       (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полно-

мочия лица)
(далее – Заявитель) сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в кон-

курсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.
2. Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантирует их выполне-

ние в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Заявитель гарантирует достоверность и полноту всех документов и материалов, представленных в составе 

заявки, подтверждает право конкурсной комиссии запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти 
информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.

4. Заявитель в случае признания его победителем открытого конкурса обязуется подписать в установленный 
конкурсной документацией срок концессионное соглашение и принять на себя исполнение всех обязательств и 
условий, предусмотренных конкурсной документацией и концессионным соглашением. 

5. Заявитель ознакомлен, что в случае несоответствия документов, содержащиеся в заявке, требованиям кон-
курсной документации или установления факта недостоверности содержащихся в заявке сведений, это является 
основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию в открытом 
конкурсе.

6. В целях оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и взаимодействия с 
конкурсной комиссией Заявителем уполномочен ______________________________________________________
__________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, реквизиты доверенности)
Все сведения о проведении открытого конкурса Заявитель просит сообщать уполномоченному лицу по теле-

фону: __________ или на адрес электронной почты: ________.
7. Юридический и фактический адрес Заявителя: _______________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________
Телефон/факс _________________, адрес электронной почты _____________________.
8. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на ____ листах.

Заявитель:      ______________________  
(Ф.И.О.)

                  
(подпись)          
  М.П.

Форма № 3. «Форма доверенности»

На бланке заявителя
Дата, номер

ДОВЕРЕННОСТЬ
________________________________________________________________________________

(город, прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

в лице __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
доверяет ________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
________________________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, дата выдача паспорта, кем выдан паспорт)
представлять интересы ____________________________________________________________ 

(наименование заявителя)
на открытом конкурсе  ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (наименование конкурса)
с правом ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указываются полномочия представителя)

Подпись ___________________________  _____________________ удостоверяем.
  (Ф.И.О. доверенного лица)   (подпись доверенного лица)

Доверенность действительна до «____» __________ 20___ года.

Руководитель юридического лица   _________________ ___________________
(подпись)  (Ф.И.О.)
М.П.

Форма № 4. «Форма анкеты участника открытого конкурса –юридического лица»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Номер 
строки Наименование Данные участника

открытого конкурса
Полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица
Организационно-правовая форма
Адрес фактического местоположения
Юридический и почтовый адрес


