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9. Концессионная плата.
Концессионная плата по концессионному соглашению не устанавливается.

10. Конкурсная комиссия.
Для проведения Конкурса создаётся Конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия правомочна прини-

мать 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.

Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа голосов чле-
нов 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 привле-
кать к своей работе независимых экспертов. 

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) разъяснения положений 
представленной заявки, документов и материалов, подтверждающих соответствие заявителей требова-
ниям, предусмотренным Конкурсной документацией.

11. Место, срок и порядок представления заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые 
к ним.

Дата начала приёма заявок на участие в Конкурсе: день размещения на официальном сайте Россий-
ской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении Конкурса –11.11.2020г. Дата 
опубликования в официальном издании Концедента – 11.11.2020г. 

Дата окончания приёма заявок на участие в Конкурсе:  до 23.12.2020 г. (включительно).
Заявки принимаются в рабочие дни: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, 

в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 8 часов 30 
минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов до 13 часов, время местное.

Предоставление любых документов посредством факсимильной связи не допускается, а полученные 
таким образом документы считаются непредставленными. 

Заявитель представляет заявку на участие в Конкурсе с приложением документов, указанных в на-
стоящей конкурсной документации лично или через своего полномочного представителя. В случае если 
заявка представляется полномочным представителем Заявителя, такой представитель должен при по-
даче заявки предъявить доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в 
установленном порядке.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе. В случае подачи заявителем не-
скольких заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсной комиссией (при условии, что предыдущая 
заявка не отозвана в установленном конкурсной документацией порядке) может быть принято решение 
о недопуске данного заявителя к участию в открытом конкурсе.

Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме по Форме №1 к на-
стоящей Конкурсной документации в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удосто-
веряется подписью заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в одном запечатанном конвер-
те. Заявитель указывает на таких конвертах: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХ-
СЯ В СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  и свои наименование (для юри-
дического лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), адрес заявителя.

Указание на конверте наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, 
отчества, сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) не является обязатель-
ным.

Конверт на местах склейки должен быть подписан заявителем либо его уполномоченным представи-
телем и проставлены оттиски печати заявителя (при ее наличии). Заявителю будет отказано в приеме 
конверта с Заявкой, если конверт не запечатан и (или) оформлен не в соответствии с установленными в 
настоящей конкурсной документации требованиями.

Заявки на участие в Конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам на-
стоящей конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные настоящей 
конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым 
к участникам Конкурса.

Заявки на участие в Конкурсе должны содержать сведения о заявителе Конкурса (наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица: фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для индивидуального предпринимате-
ля), банковские реквизиты заявителя для возврата задатка, а также подтверждение, что:

1) заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в настоящей конкурсной документации, и га-
рантирует их выполнение в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации;

2) заявитель гарантирует достоверность и полноту информации, представленной им в заявке на уча-
стие 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 настоящей конкурсной докумен-
тации, в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в 
составе Заявки на участие в Конкурсе.

Все документы, входящие заявку, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходи-
мые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя (при наличии), исходящий номер, дата выда-
чи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При подго-
товке конкурсной заявки, а также документов, входящих в конкурсную заявку, использование факсимиле 
недопустимо, такие документы признаются не имеющими юридической силы.

Заявка и документы, для которых приложениями к настоящей конкурсной документации установлены 
рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами.  Участник конкурса 
может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно со-
ответствовать требованиям настоящей конкурсной документации, содержательной части рекомендуе-
мых форм заполнения к настоящей конкурсной документации.

Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы и помечены надпи-
сью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии Заявки должны быть пронумерованы и помечены 
надписью «КОПИЯ». В случае расхождений между экземплярами Конкурсная комиссия и Концедент 
следуют оригиналу.

Заявка и документы, включенные в оригинал Заявки, представляются в прошитом, скрепленном пе-
чатью (при ее наличии) и подписью Заявителя либо его полномочного представителя с указанием на 
обороте последнего листа Заявки количества страниц. Каждая страница оригинала Заявки и всех вклю-
чаемых в нее документов также подписываются полномочным представителем Заявителя.

Экземпляр копии Заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы копии Заявки прошиваются, 
скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью Заявителя либо его полномочного представителя с 
указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

К Заявке на участие в Конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представлен-
ных им документов и материалов, в соответствии с Формой №4 к настоящей конкурсной документации, 
оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия – у Заявителя. 

Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки. 
Оригинал описи документов и материалов заявки помещается в конверт с заявкой.

Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в журнале регистрации заявок под порядковым 
номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпаде-
ния 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.

Срок поступления Заявки на участие в конкурсе определяется по дате и времени регистрации конвер-
та с заявкой в журнале регистрации заявок и по дате и времени проставленном при приеме Заявки на 
копии описи документов и материалов такой заявки.

Конверт с заявкой, представленный в Конкурсную комиссию по истечении срока представления за-
явок на участие в Конкурсе, указанного в сообщении о проведении Конкурса и в Конкурсной доку-
ментации, не вскрывается и возвращается заявителю вместе с описью представленных документов и 
материалов, на копии которой делается отметка об отказе в принятии заявления на участие в конкурсе.

Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в Конкурсную ко-
миссию своей заявки на участие в Конкурсе.

12. 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. 
Изменение Заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, 

если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока 
представления заявок на участие в конкурсе. 

Отзыв Заявки на участие в Конкурсе оформляется в письменном виде на бланке Заявителя (при на-
личии), подписывается и заверяется печатью (при наличии) Заявителя и направляется в Конкурсную 
комиссию.

Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно быть подготовлено в письменном виде, и направ-
лено в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТ-
КРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНО-
ШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЗАЯВКИ» и свое наименование (для юридиче-
ского лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), адрес заявителя.

Указание на конверте наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, 
отчества, сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) не является обязатель-
ным.

При изменении Заявки в Конкурсную комиссию представляется оригинал и копия измененной Заявки 
с описью представленных документов и материалов, в порядке, предусмотренном Конкурсной докумен-
тацией для представления Заявок.

В случае если изменение Заявки влечет за собой также изменение ранее представленных в составе 
Заявки документов и материалов, Заявитель обязан представить в составе изменений в Заявку новые до-
кументы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, 
ранее представленных заявителем, но не подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией в связи с их 
изменением и утратой их актуальности.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и реги-
страция Заявки. 

Никакие изменения не могут быть внесены в Заявку после даты окончания предоставления Заявок на 
участие в Конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе для целей определения срока ее поступления считается представленной 
в момент поступления конверта, содержащего указанное изменение Заявки на участие в конкурсе.

13. Место, дата, время и порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
Вскрытие конвертов с Заявками производится на заседании Конкурсной комиссии 24.12.2020 г. в 11-00 

часов по местному времени по адресу: Свердловская область,                    г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каби-
нет № 2. Перед вскрытием конвертов Конкурсная комиссия проверяет их целостность, что фиксируется 
в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

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, пред-

ставление которых предусмотрено Конкурсной документацией.
Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с Заявками, который подписывается члена-

ми Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.
Протокол вскрытия конвертов с Заявками размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в тече-

ние 3 дней со дня его подписания.
Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на уча-

стие в Конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фо-
тографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе. 
Информация, которая представляется в составе заявки на участие в конкурсе на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, не может быть признана 
организациями – участниками такого конкурса коммерческой тайной.

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

Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется в последовательности, определяемой порядковыми 
номерами, присвоенными Заявкам в журнале регистрации Заявок. Заявки, содержащие конверты с помет-
кой «ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЗА-
ЯВКИ», рассматриваются с учетом содержания представленных изменений. 

Конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с Конкурсной доку-
ментацией, не вскрываются и не рассматриваются.

14. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников Конкурса.
Проведение предварительного отбора участников Конкурса производится на заседании Конкурсной 

комиссии 25.12.2020 г. 2020г. в 11-00 часов по местному времени по адресу: адресу: Свердловская об-
ласть, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет №2.

Предварительный отбор Участников Конкурса проводится Конкурсной комиссией, которая опреде-
ляет:

1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной докумен-
тации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений пред-
ставленной им Заявки на участие в Конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступаю-
щих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества (договора о 
совместной деятельности) требованиям к участникам Конкурса, установленным Конкурсной докумен-
тацией. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений пред-
ставленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 ча-
сти 1 статьи 5 и части1 статьи 40 Закона о концессионных соглашениях;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физиче-
ским 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 За-
явителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного 
отбора Участников Конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фами-
лию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный 
отбор Участников Конкурса и допущенного к участию в Конкурсе, а также наименование (для юри-
дического 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 установлен-
ным пунктом 2.23 настоящей конкурсной документации;

2) заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам на участие 
в Конкурсе и установленным настоящей 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 8.1 на-

стоящей конкурсной документации. 
Конкурсная комиссия ведёт протокол предварительного отбора Участников Конкурса, который под-

писывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.
Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса - не позд-

нее 28.12.2020 г.
Протокол предварительного отбора Участников Конкурса размещается на официальном сайте www.

torgi.gov.ru в течение 3 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.

Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии 
протокола проведения предварительного отбора участников Конкурса, но не позднее, чем за шесть-
десят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную 
комиссию направляет участникам Конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с пред-
ложением представить свои Конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске 
к участию в конкурсе с приложением копии протокола проведения предварительного отбора и воз-
вращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного 
протокола членами конкурсной комиссии при условии, что конкурсной документацией предусмотрено 
внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.

15. Порядок представления Конкурсных предложений.
15.1. Оформление Конкурсных предложений.
Конкурсные предложения и иные документы, представляемые Участниками Конкурса в соответствии 

с пунктом 5.2 настоящей конкурсной документации (далее – Конкурсное предложение), должны быть 
составлены на русском языке в письменной форме.

Все документы, входящие в Конкурсное предложение, должны быть надлежащим образом оформле-
ны, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя (при наличии), исходя-
щий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае 
ее наличия). 

Конкурсное предложение представляется по Форме №5 к настоящей конкурсной документации и 
должно содержать:

1) выражение намерения участвовать в Конкурсе в порядке и на условиях, содержащихся в Конкурс-
ной документации;

2) согласие сохранить обязательства по заключению Концессионного соглашения, в случае присуж-
дения следующего за победителем Конкурса места, а также в случае, если будет принято решение о за-
ключении Концессионного соглашения в связи с признанием Конкурса несостоявшимся;

3) указание основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием (при-
ложение № 2 к настоящей конкурсной документации) целей и минимально допустимых плановых зна-


