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Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса
Банковские реквизиты:
наименование и адрес банка; расчетный счет; 
корреспондентский счет; БИК; ОКПО; ОКОНХ
Ф.И.О. руководителя юридического лица
Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

Заявитель       _________________________ 
(Ф.И.О.)   

(подпись)
       М.П.
 Форма № 4.1. «Форма анкеты участника открытого конкурса –

индивидуального предпринимателя»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Номер 
строки Наименование Данные участника

открытого конкурса
1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Адрес фактического проживания
4. Адрес регистрации по месту жительства
5. Регистрационные данные:

дата, место и орган регистрации
7. ИНН, ОГРН участника конкурса
8. Банковские реквизиты:

наименование и адрес банка; расчетный 
счет; корреспондентский счет; БИК; ОКПО; 
ОКОНХ

 

Заявитель        
_________________________(Ф.И.О.)   

(подпись) 

Форма № 5. «Требования к участникам открытого конкурса»

На бланке заявителя

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бы-

товых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

1. Заявитель подтверждает, что в отношении _____________________________________ __________________
_____________________________________________________________:

(указывается наименование участника открытого конкурса)

1) отсутствует решение о ликвидации юридического лица-заявителя или о прекращении физическим лицом-
заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствует решение о признании заявителя банкротом или об открытии конкурсного производства в от-
ношении него.

2. Заявителем подтверждает, что не являться иностранным юридическим лицом (в том числе посредством за-
ключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации), организацией и другим корпоративным образованием, обладающим гражданской правоспособно-
стью, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющим аккредитованных 
филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо двумя и более юридическими лицами, 
которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых 
имеются указанные иностранные юридические лица.

Заявитель              
_________________________(Ф.И.О.)   

(подпись)
        М.П.

Форма № 6. «Запрос на представление разъяснений
содержания конкурсной документации»

На бланке заявителя

Дата, номер         
В конкурсную комиссию

 
ЗАПРОС

на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для участия в открытом 
конкурсе на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйствен-

но-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

Номер 
строки

Раздел, пункт
конкурсной 

документации

Содержание запроса
на разъяснение положений конкурсной документации

1.
2.

 Ответ прошу направить______________________________________________________
       (указать способ связи)

Заявитель              
_________________________(Ф.И.О.)   

(подпись)
        М.П.

Форма № 7. «Рекомендуемая форма конкурсного предложения 
участника открытого конкурса»

На бланке заявителя

Дата, номер       В Конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бы-

товых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии офи-
циальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во 
внимание все условия, изложенные в конкурсной документации ________________________________________
_________________

(наименование участника открытого конкурса)
в лице _________________________________________________________________________,
    (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
(далее - Участник конкурса) официально сообщает конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в от-

крытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное 
предложение.

2. Участник конкурса согласен выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
на условиях, которые представлены в настоящем конкурсном предложении:

Номер 
строки

Наименование критерия 
открытого конкурса

Значение (цифрами 
и прописью)

Примечание

1 2 3 4

3. Участник конкурса ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантирует их 
выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. В случае признания победителем открытого конкурса, Участник конкурса обязуется подписать концесси-
онное соглашение в полном соответствии с условиями, представленными в конкурсном предложении Участника 
конкурса и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

5. Участник конкурса гарантирует достоверность информации, представленной в конкурсном предложении, и 
подтверждает право конкурсной комиссии запрашивать у Участника конкурса, в уполномоченных органах власти 
информацию, уточняющую информацию положений документов и материалов, содержащихся в составе конкурс-
ного предложения.

6. В целях оперативного уведомления заявителя по вопросам организационного характера и взаимодействия с 
конкурсной комиссией Участником конкурса уполномочен _____________________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, реквизиты доверенности)

Все сведения о проведении открытого конкурса Участник конкурса просит сообщать уполномоченному лицу 
по телефону: __________ или на адрес электронной почты: __________.

7. Юридический и фактический адрес Участника конкурса: _______________________ 
_______________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________________________
Телефон/факс _________________, адрес электронной почты______________________
8. К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на ____ листах.

Участник конкурса     _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись)
        М.П.

Форма № 8. «Форма указания основных мероприятий концессионера по созданию и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ 
п/п

Номер и описание 
задачи согласно 

Заданию концедента

Наименование 
объекта

(части Объекта 
соглашения)

Мероприятия (виды работ) и их 
основные характеристики

Срок 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5
Водоотведение

Участник конкурса      _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись)
М.П. 

Форма № 9. «Форма описи документов, представляемых 
для участия в открытом конкурсе»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по 

строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

Участник конкурса __________________________________________________________________________
______

  (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 конкурсного предложения на участие в открытом конкурсе представлены нижеперечислен-
ные документы, содержание описи и состав документов и материалов конкурсного предложения на участие в 
открытом конкурсе совпадают.

Номер 
строки Наименование документа Количество

страниц

ВСЕГО

Участник конкурса      _________________________
(Ф.И.О.)   

(подпись)
М.П. 

Раздел 30. Перечень приложений к конкурсной документации

Приложение № 1. Проект концессионного соглашения.
Приложение № 2. Критерии конкурса и их предельные (минимальные и (или) максимальные) значения.

Приложение № 1
к конкурсной документации
от ______________ № ______

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по строительству «Очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской 

области»

г. Арамиль           «___» 
_____________ 20_  г.

Муниципальное образование Арамильский городской округ, от имени которого выступает Администрация 
Арамильского городского округа в лице Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьеви-
ча, действующего на основании Устава городского округа Арамильский, именуемое в дальнейшем «Конце-
дент», ________________________________________________________________________________________
__________ (__________________________________________________), в лице _________________________
___________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем 
«Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

а также субъект Российской Федерации - Свердловская область, от имени которой выступает __________
____________________________________________, действующий на основании _______________________, 
именуемый в дальнейшем «Третья сторона», в соответствии с _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

заключили настоящее концессионное соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим 
Соглашением:

а) создать недвижимое имущество и технологически связанное с ним движимое имущество, сведения о со-
ставе и описании которого приведены в Разделе 2 настоящего Соглашения (далее – «Объект соглашения») и 
право собственности на который будет принадлежать Концеденту (далее – «Создание объекта соглашения») в 
соответствии с заданием Концедента (далее – «Задание Концедента») и основными мероприятиями по Созда-
нию объекта соглашения (далее – «Основные мероприятия»);

б) осуществлять по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (та-
рифам) с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения в границах Арамильского городского округа 
деятельность по очистке сточных вод (далее – «деятельность, предусмотренная настоящим Соглашением»).

1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, 
права владения и пользования Объектом соглашения для осуществления Концессионером деятельности, пред-
усмотренной настоящим Соглашением.

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ


