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чений показателей деятельности концессионера (приложение № 10 к настоящей конкурсной документа-
ции), с описанием основных характеристик таких мероприятий;

4) указание для каждого критерия конкурса значения предлагаемого участником конкурса условия в 
виде числового значения (в соответствии с предельными (минимальными и (или) максимальными) зна-
чениями) на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Конкурсное предложение оформляется в двух экземплярах (Оригинал и копия). Все страницы ори-
гинального экземпляра Конкурсного предложения должны быть пронумерованы и помечены надписью 
«ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии Конкурсного предложения должны быть пронумеро-
ваны и помечены надписью «КОПИЯ». В случае расхождений между экземплярами конкурсного пред-
ложения Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

Экземпляры оригинала и копии Конкурсного предложения брошюруется отдельно, представляются 
в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника Конкурса либо его полно-
мочного представителя виде, с указанием на обороте последнего листа Конкурсного предложения коли-
чества страниц.

Оригинал и копия Конкурсного предложения, включая документы и материалы, прилагаемые к нему, 
представляются в Конкурсную комиссию в одном запечатанном конверте с пометкой «КОНКУРСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СО-
ГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА», а также с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, 
отчества (для индивидуального предпринимателя), адреса Участника Конкурса.

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

Участнику будет отказано в приеме конверта с Конкурсным предложением, если конверт не запечатан 
и (или) оформлен не в соответствии с установленными Конкурсной документации требованиями. 

К Конкурсному предложению должна прилагаться удостоверенная подписью Участника Конкурса 
(уполномоченного лица Участника Конкурса) опись представленных им документов и материалов в двух 
экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, а копия – у участника конкурса. Опись 
документов и материалов к конкурсному предложению оформляется в соответствии с Формой № 6 к на-
стоящей конкурсной документации.

Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и доку-
ментами Конкурсного предложения. Оригинал описи документов и материалов конкурсного предложе-
ния помещается в конверт с конкурсным предложением.

15.2. Место, срок и порядок представления и приема Конкурсных предложений 
Срок представления конкурсных предложений: не менее 60 рабочих дней с даты получения уведомле-

ния конкурсной комиссии с предложением представить конкурсные предложения.
Дата начала представления конкурсного предложения: 31.12.2020 г. 
Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 

1 Мая, 12, кабинет № 20, в рабочие дни (перерыв с 12-00 до 13-00) с понедельника по четверг с 08-30 
часов до 17-00 часов, в пятницу с 08-30 до 16-00, время местное.

Дата окончания приёма Конкурсных предложений на участие в Конкурсе – 06.04.2021 г. в 11:00 часов. 
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 до-
веренность на осуществление действий от имени Участника Конкурса, оформленную в установленном 
порядке.

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение.
Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии 

в момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом истечения 
срока представления Конкурсных предложений.

Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации 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 
регистрационного номера этого Конкурсного предложения. 

Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения 
срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и не рассматривается, и возвращается 
представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, 
на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

15.3. Порядок и срок изменения и отзыва Конкурсных предложений.
Участник Конкурса вправе изменить или отозвать Конкурсное предложение в любое время до ис-

течения срока представления Конкурсных предложений, установленного настоящей конкурсной доку-
ментацией.

Отзыв Конкурсного предложения оформляется в письменном виде на бланке Участника Конкурса 
(при наличии), подписывается и заверяется печатью (при наличии) Участника Конкурса и направляется 
в Конкурсную комиссию.

Изменение в Конкурсное предложение должно быть подготовлено в письменном виде и направле-
но в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХ-
СЯ В СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ».

При изменении Конкурсного предложения в Конкурсную комиссию представляется оригинал и копия 
измененного конкурсного предложения с описью в порядке, предусмотренном Конкурсной документа-
цией для представления конкурсного предложения.

В случае если изменение конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее пред-
ставленных в составе конкурсного предложения документов и материалов, Участник конкурса обязан 
представить в составе изменений в конкурсное предложение новые документы и материалы (документы 
и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее представленных Участником 
конкурса, но не подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой 
их актуальности.

Регистрация изменений конкурсного предложения и уведомлений об отзыве Конкурсных предложе-
ний производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсных предложений.

Конкурсное предложение для целей определения срока его поступления считается поданным в мо-
мент поступления конверта, содержащего указанное изменение Конкурсного предложения.

Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если 
такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока пред-
ставления Конкурсных предложений.

16. Место, дата, время и порядок вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями производится на заседании Конкурсной комис-

сии в порядке, установленном статьей 31 Закона о концессионных соглашениях, 07.04.2021 г. в 11-00 
часов по местному времени по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, дом № 12, каб.  №2.

Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Конкурсными предложениями, которые пред-
ставлены до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного настоящей кон-
курсной документацией.

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями осуществляется в последовательности, опре-
деляемой 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 КОНЦЕС-
СИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КОН-
КУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ», учитываются с учетом содержания представленных изменений. 

Конверты с Конкурсными предложениями, отзыв которых осуществлен Участниками Конкурса в со-
ответствии с Конкурсной документации, не вскрываются и не рассматриваются.

Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их пред-
ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники 
конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители 
вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофик-
сацию конкурсных предложений участников. Информация, которая представляется в составе конкурс-
ного предложения по конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта 
концессионного соглашения, не может быть признана организациями – участниками такого конкурса 
коммерческой тайной.

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 за-
носятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями: наименование и место нахож-
дения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального 
предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении доку-
ментов и материалов, требование о представлении которых Участниками Конкурса содержится в Кон-
курсной документации.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, уста-
новленными в конкурсной документации, конкурсной комиссией оглашаются значения содержащихся 
в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса, и такие значения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями размещается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru в течение 3 дней со дня его подписания.

 
17. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, определение победителя Конкурса.
Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, представленных Участниками Конкурса, осущест-

вляются Конкурсной комиссией в порядке, установленном статьей 32 Закона о концессионных соглаше-
ниях 08.04.2021 г. в 11-00 часов по местному времени по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
1 Мая, дом № 12, каб.  №2.

Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией путем:
- определения соответствия конкурсного предложения требованиям конкурсной документации;
- проведение оценки конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соот-

ветствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.
Комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о 

соответствии или о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.
Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации при-

нимается Конкурсной комиссией в случае, если:
1) участником Конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной до-

кументацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным 
Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсном предложе-
нии;

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.
Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией посредством сравнения со-

держащихся в Конкурсных предложениях условий в соответствии с Критериями конкурса. 
Наилучшие, содержащиеся в Конкурсных предложениях, условия соответствуют:
1) дисконтированной выручке Участника Конкурса, для которого определено ее минимальное значе-

ние, в случае, если дисконтированная выручка Участника Конкурса, для которого определено ее мини-
мальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника Конкурса, для которого 
определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального зна-
чения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в Конкурсном предложении наилучших плановых значе-
ний показателей деятельности Концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержа-
щимися в Конкурсных предложениях иных Участников Конкурса, дисконтированные выручки которых 
превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определен-
ное на основании всех Конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная вы-
ручка Участника Конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дискон-
тированной выручки другого Участника Конкурса, для которого определено следующее по величине 
значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента пре-
вышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

Дисконтированная выручка Участника Конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в 
ценах первого года срока действия Концессионного соглашения с применением коэффициента дискон-
тирования (далее – дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тари-
фам) на каждый год срока действия Концессионного соглашения;

2) расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и не возмещенные ему 
на дату окончания срока действия Концессионного соглашения;

3) плата Концедента;
4) иные величины, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Дисконтированная выручка Участника Конкурса определяется с применением вычислительной про-

граммы, требования к которой предусмотрены приказом Минэкономразвития Российской Федерации 
от 01.10.2013 № 563, и инструкция по заполнению которой подлежит размещению на сайте Концедента 
вместе с настоящей Конкурсной документацией.

Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирова-
ния тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере тепло-
снабжения, горячего водоснабжения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

В случае если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой 
выручки Участника Конкурса, определяемой в соответствии с Конкурсной документации на каждый 
год предполагаемого 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 деятельно-
сти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, Участник Конкурса отстраняется от участия в Конкурсе.

Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) 
рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), 
предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, для предусмотренного Конкурсной документацией метода регулирования та-
рифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, 
содержащиеся в Конкурсном предложении и установленные Конкурсной документацией.

На основании результатов рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсной комиссией 
каждому Конкурсному предложению присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени вы-
годности, содержащихся в них условий исполнения Концессионного соглашения. Конкурсному предло-
жению, в котором содержатся лучшие условия исполнения Концессионного соглашения, присваивается 
первый номер.

В случае если в нескольких Конкурсных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
Концессионного соглашения, меньший порядковый номер присваивается Конкурсному предложению, 
которое поступило ранее других Конкурсных предложений, содержащих такие условия.

Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполне-
ния Концессионного соглашения, Конкурсному предложению которого присвоен первый номер.

Решение об определении победителя Конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки Кон-
курсных предложений, в котором указываются:

1) критерии Конкурса;
2) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в от-

ношении 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 жи-

тельства (для индивидуального предпринимателя) победителя Конкурса, обоснование принятого Кон-
курсной комиссией решения о признании Участника Конкурса победителем Конкурса.

Участник Конкурса получает статус победителя Конкурса после подписания членами Конкурсной ко-
миссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений подписывается членами Конкурсной ко-
миссии, присутствующими на заседании.

Протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений размещается Конкурсной комиссией на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение 3 дней со дня его подписания.

Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в Конкурсную комис-
сию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соот-
ветствующими 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 Концес-
сионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном 
предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшим-
ся. В случае, если по решению Концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмо-
трения 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 объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Кон-
цессионного соглашения.

18. 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:
- решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
- сообщение о проведении Конкурса;
- конкурсную документацию и внесенные в нее изменения;
- запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соот-

ветствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;


