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7. Порядок представления заявок на участие

Представленная в конкурсн ую комиссию заяв ка

в конкурсе и требования, предъявляемые к

на участие в конкурсе подлежит регистрации в

ним

журнале заявок под порядковым номером с указа-

Заявка на участие в конкурсе оформляется на

нием даты и точного времени ее представлен ия

русском языке в письменной форме в двух эк-

(часы и мин уты) во избежание совпадения этого

земплярах (оригинал и копия), каждый из которых

времени с временем представления других заявок

удостоверяется подписью заяв ителя, и пред-

на участие в конкурсе. На копии описи представ-

ставляется в конкурсную комиссию в порядке,

ленных заявителем документов и материалов де-

установленном конкурсной документацией, в от-

лается отметка о дате и времени представления

дельном запечатан ном конв ерте. К заявке на

заявки на участие в конкурсе с указанием номера

участие в конкурсе прилагается удостоверен-

этой заявки.

принимателя;
б). Деятельность претендента не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в). Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;
г). Наличие у претендента видов деятельности по передаче и распределению тепловой энергии, производству, передаче, распределению холодной (питьевой)
и горячей воды, удален ию и очистке сточных вод,
подтверждаемо выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
д). Вн есен ие претенден том задатка в обеспечен ие
исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения.
5. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса
Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые
предполагаются осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения,
тыс. руб. без НДС.

ная подписью заявителя опись представленных

Заявитель вправе изменить или отозвать свою за-

им документов и материалов, оригинал которой

яв ку н а участие в конкурсе в любое время до

остается в конкурсной комиссии, копия - у зая-

истечения срока представления в конкурсную ко-

в ите ля.

миссию заявок на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе должна включать

8. Место и срок представления заявок на учас-

в себя:

тие в конкурсе

- наименование, организационно-правовую фор-

1. Заяв ка должн а быть представлена в Конкурс-

му, место нахождения, почтов ый адрес – для

ную комиссию по адресу: Архангельская область,

юридического лица;

Плесецкий район, поселок Савинский, ул. Цемент-

- фамилию, имя, отчество, дан ные документа,

ников, дом 8, с понедельника по четверг: с 08 час.

удостоверяющего личность, место жительства –

30 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на

для индивидуального предпринимателя;

обед с 13 час.00 мин. по 14 час. 00 мин., в пятницу

- номер телефона, факса, адрес электронной по-

с 08 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин по московско-

чты;

му времени с 08 июля 2015 г. до 19 августа 2015

- документы, подтверждающие, что:

года.

а) в отношении заявителя не принято решение

2. Срок поступления Заявки определяется по дате

арбитражного суда о признании его банкротом и

и времени регистрации конверта с Заявкой в жур-

об открытии конкурсного производства в отно-

нале регистрации Заявок и по дате и времени, про-

шении него;

ставленным при приеме Заявки на копии описи до-

б) в отношении заявителя отсутствует решение

кументов и материалов такой Заявки.

о ликвидации юридического лица – заявителя или

3. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурс-

о прекращении физическим лицом - заявителем

ную комиссию по истечении срока представления

Предельное (минимальное)
знач ение
критерия,
тыс. руб.

деятельности в качестве индивидуального пред-

Заявок, не вскрывается и возвращается предста-

принимателя;

вившему ее Заявителю вместе с описью представ-

в) деятельность заявителя не приостановлена в

ленных им документов и материалов, на которой

порядке, предусмотренном Кодексом Российской

делается отметка об отказе в принятии Заявки.

0
200 000
365 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0

Федерации об административных правонаруше-

4. В случае поступления такой Заявки по почте

ниях на день рассмотрения заявки на участие в

конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается

конку рсе;

представив шему ее Заяв ителю в месте с описью

г) заявитель не имеет задолженности по начис-

представленных им документов и материалов, на

ленным налогам, сборам и иным обязательным

которой делается отметка об отказе в принятии За-

платежам в бюджеты любого уровня или госу-

явки, по адресу Заявителя, указанному на конвер-

дарственные внебюджетные фонды за прошед-

те.

ший календарный год;

9. Порядок, место и срок предоставления кон-

д) заявитель внес задаток в обеспечение испол-

курсной документации

нения обязательства по заключению концесси-

1. Кон курсная документация предоставляется в

онного соглашения.

письменной форме на основании поданного в пись-

Форма заявки предусмотрена Приложением №4

менной форме заявления любого заинтересованно-

к конкурсной документации. К заявке прилагают-

го лица по адресу: Архангельская область, Плесец-

ся документы, предусмотренные разделом 2.5.

кий район, поселок Савинский, ул. Цемен тников,

конкурсной документации.

дом 8, с понедельника по четверг: с 08 час. 30 мин.

При подготовке заявки на участие в открытом

до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13

конкурсе и докумен тов, входящих в состав за-

час.00 мин. по 14 час. 00 мин., в пятницу с 08 час.

явки на участие в открытом конкурсе, не допус-

30 мин. до 14 час. 30 мин, по московскому време-

кается применение факсимильных подписей. На-

ни со дня опубликования сообщения о проведении

рушение данного требования является основа-

Конкурса до 10 часов 00 мин. 19 августа 2015 г.

нием отказа данному заявителю в допуске к уча-

2. Конкурсная документация размещается на Офи-

стию в открытом конкурсе.

циальном сайте одновременно с размещением со-

Все листы заявки на участие в открытом конкур-

общения о проведении Конкурса.

се должны быть пронумерованы, сформированы

3. Плата за предоставление Конкурсной докумен-

в единую книгу, прошиты нитками и скреплены

тации не взимается.

печатью на последней странице. Все документы,

10. Задаток, вносимый в обеспечение исполне-

составляющие заявку, должны быть внесены в

ния обязательства по заключению концессион-

опись документов н астоящей конкурсной доку-

ного соглашения.

ментации и сложены в соответствующем поряд-

1. Каждый Заявитель в целях обеспечения своих

ке.

обязательств по заключению Концессионного со-

нистрации МО «Савинское»

Во избежание претензий к организатору конкур-

глашения должен осуществить внесение Задатка в

Члены комиссии:

са по информативному содержанию и комплект-

размере 6 650 000 (шести миллионов шестисот

конкурсной комиссии по проведению открытого кон-

Ануфриева Татьяна Дьердевна

ности представ лен ных докумен тов заяв ителю,

пятидесяти тысяч) рублей.

курса на право заключения концессионного согла-

- главный специалист админ истрации МО «Савинс-

нарушившему указанные в настоящей конкурс-

Задаток уплачивается до 17 часов 00 мин. 19 авгу-

шения в отношении объектов по производству, пе-

кое»

ной документации требован ия, конкурсн ой ко-

ста 2015 г.

редаче и распределению тепловой энергии, нахо-

Греблова Надежда Альбертовна

миссией будет отказано в допуске к участию в

Задаток уплачивается Заявителем на счет со сле-

дящихся в муниципальной собственности админи-

- специалист администрации МО «Савинское»

открытом конкурсе.

дующими реквизитами:

страции МО «Савинское» Плесецкого района Ар-

Олешева Марина Николаевна

Заявка представляется в Конкурсную комиссию

Получатель: администрация муниципального обра-

хангельской области.

- председатель мун иципального Совета

в запечатанном конверте с пометкой «ЗАЯВКА

зования «Савинское»

Крехалев Дмитрий Александрович

МО «Савинское

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮ-

ИН Н 2920010356

- председатель комиссии, зам. главы администра-

Берестовой Вячеслав Владимирович

ЧЕН ИЯ КОНЦЕ ССИО ННОГО СО ГЛАШ ЕНИЯ В

11650180

1. Наименование организатора кон курса, контактная информация.
Администрация муниципального образования «Сав ин ское».
Адрес: Архангельская область, Плесецкий район,
пос. Савинский, ул. Цементников, д.8.
Телефон: 8(81832) 6-19-75
Факс: 8(81832) 6-12-11
Электронный адрес:mo@savinsk.ru
Официальном сайте - www.mo.savinskoe.ru
2. Объект концессионного соглашения.
Объекты по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности администрации МО «Савинское» Плесецкого района Архангельской области.
А также объекты, созданные в рамках Концессионного соглашения – биотопливная котельная мощностью 32,56 МВт.
3. Срок действия Концессионного соглашения
Концессионное соглашение вступает в силу со дня
его подписания и действует в течение 10 лет.
4. Участники конкурса и требования к участникам конкурса
В настоящ ем конкурсе могут прин имать участие
индивидуальные предприниматели, российские или
иностранные юридические лица либо действующие
без образования юридического лица по договору
простого товариществ а (договору о совместн ой
деятельности) два и более указанных юридических
лица, соответствующие требованиям настоящ ей
конкурсной документации.
При проведении конкурса устанав ливаются следующие требования к претендентам (участникам):
а). В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента юридического лица не проводится процедура ликвидации, а в отношении претендента - физического
лица – индивидуального предпринимателя отсутствует решение о прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального пред-

№ п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Критерий конкурса

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год

Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ
äåÿòåëüíîñòè Êîíöåññèîíåðà.
Показатель

Базовый уровень операционных
расходов, тыс. руб.
Нормативный уровень прибыли, %
Плановые показатели надёжности,
качества и энергетической
эффективности. в том числе:
Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал
Величина технологически потерь при
передаче тепловой энергии по тепловым
сетям, Гкал

2015

2016

25546,8
0,5
0,5

2017

0,5

2018

2019

12,8 12,6

2020

12,4

2021

12,2

2022

2023

11,9 11,7

2024

11,4

2025

11,1

184,32

11623,0

6. Конкурсная комиссия.
СОСТАВ

ции МО «Савинское»

депутатов

КПП 292001001

ОКТМО

- депутат муниципального Совета МО «Савинское

ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ,

УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-

Антонова Нина Александровна

Адрес: Архангельская область, Плесецкий район, пос.

ПЕР ЕДАЧ Е И РАСПРЕДЕ ЛЕНИЮ ТЕ ПЛОВОЙ

номному округу (Администрация МО «Савинское»

- заместитель председателя комиссии, ведущий спе-

Савинский, ул. Цементников, д.8.

ЭН ЕРГИИ, Н АХО ДЯЩИХСЯ В МУНИЦ ИПАЛЬ-

л/с 05243009650)

циалист администрации МО «Савинское»

Телефон: 8(81832) 6-19-75

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ А ДМИНИСТРАЦИИ МО

р/с 40302810000003000050 в Отделение Архангельск

Кожевникова Светлана Ев геньевна

Факс: 8(81832) 6-12-11

«С АВИН СКОЕ ». Н а конверте с Заявкой также

БИК 041117001

- секретарь комиссии, ведущий специалист адми-

Электронный адрес:mo@savinsk.ru

указывается наименование и адрес Заявителя.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение ис-

2

¹ 27(866) îò 08 èþëÿ 2015ã.

полнения обязательств по заключению концесси-

риалов, требование о представлении которых уча-

В случае, если два и более Конкурсных предложе-

са от подписания в установленный срок Концесси-

онного соглашения в отношении объектов по произ-

стниками конкурса содержится в конкурсной доку-

ния содержат равные наилучшие условия, Победи-

онного соглашения Концедент вправе предложить

водству, передаче и распределению тепловой энер-

ментации, значения содержащ ихся в конкурсн ых

телем конкурса признается Участник конкурса, рань-

заключить Кон цессион ное соглашение Участнику

гии».

предложениях условий в соответствии с критерия-

ше других указанных Участников конкурса пред-

конкурса, Конкурсное предложение которого по ре-

11. Порядок, место и срок представления кон-

ми конкурса.

ставив ший в Конкурсную комиссию Конкурсн ое

зультатам рассмотрения и оценки Конкурсных пред-

курсных предложений

Участн ики кон курса, представивш ие Конкурсн ые

предложение.

ложений содержит лучш ие условия, следующ ие

Конкурсное предложение должно быть оформлено

предложения в Конкурсную комиссию, или их пред-

Решение об определении Победителя конкурса офор-

после условий, предложен ных Победителем кон-

Участн иками конкурса в соответствии с требова-

ставители вправе присутствовать при вскрытии

мляется протоколом рассмотрения и оценки кон-

курса. Концедент направляет такому Участнику

ниями Кон курсной докумен тации и представлено

конвертов с Конкурсными предложениями. Участ-

курсных предложений, в котором указываются:

конкурса проект Концессионного соглашения, вклю-

по адресу: Архангельская область, Плесецкий рай-

ники конкурса, представ ившие Конкурсные пред-

а) критерии Конкурса;

чающий в себя условия соглашения, определен-

он, поселок Савинский, ул. Цементников, дом 8, с

ложения в Конкурсную комиссию, или их предста-

б) условия, содержащиеся в Конкурсн ых предло-

ные решением о заключении Концессионного согла-

понедельника по четверг: с 08 час. 30 мин. до 17

вители вправе осуществлять аудиозапись, видео-

жениях;

шения, Конкурсной документацией и представлен-

час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час.00

запись, фотографирование.

в) результаты рассмотрения Конк урсн ых предл о-

ным таким Участником конкурса Конкурсным пред-

мин. по 14 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 30

Конверт с конкурсным предложением, представлен-

жений с указанием Конкурсных предложений, в от-

ложением. Концессионное соглашение должно быть

мин. до 14 час. 30 мин., по московскому времени

ным в кон курсную комиссию по истечении срока

ношении которых принято решение об их несоответ-

подписано в течение 10 рабочих дней со дня на-

с 20 августа 2015 г. до 13 ноября 2015г.

представления конкурсных предложений, а также

ствии требованиям Конкурсной документации;

правления такому Участнику конкурса проекта Кон-

К конкурсному предложению прилагается удосто-

конверт с конкурсным предложением, представлен-

г) результаты оценки Конкурсных предложений в

цессионного соглашения.

веренная подписью участника конкурса опись пред-

ным участником конкурса, которым не были соблю-

соответствии с Конкурсной документацией;

В случае, если до установленного Конкурсной до-

ставленных им документов и материалов в дв ух

дены устан овленные кон курсной докумен тацией

д) наименование и место нахождения (для юриди-

кументацией дня подписания Концессионного со-

экземплярах, оригинал которой остается в конкурс-

порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не

ческого лица), фамилия, имя, отчество и место жи-

глашения Участник конкурса, которому в соответ-

ной комиссии, копия - у участника конкурса.

вскрывается и возвращается представившему его

тельства (для индивидуального предпринимателя)

ствии с настоящим пунктом Концедент предложил

Конкурсные предложен ия представ ляются в кон-

участн ику кон курса в месте с описью представ-

Победителя конкурса, обоснование принятого Кон-

заключить Концессионное соглашение, не предста-

курсную комиссию со дня получения уведомления

ленных им документов и материалов, на которой

курсной комиссией решения о признании Участника

вил Концеденту банковскую гарантию, подтв ерж-

с предложением представить конкурсные предло-

делается отметка об отказе в принятии конкурсного

конкурса Победителем конкурса.

дающую обеспечение исполнения обязательств по

жения.

предложения.

Решение о признании Участника конкурса Победи-

Концессионному соглашению, Концедент принима-

На конверте с Конкурсным предложением должно

14. П орядок рассм от рения и оцен ки кон курс-

телем конкурса может быть обжаловано в порядке,

ет решение об отказе в заключении Концессионного

быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО

ных предложений

установлен ном

соглаш ения с таким Участн иком кон курса и об

КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИ-

Рассмотрение и оценка конкурсных предложений

Федерации.

объявлении конкурса несостоявшимся.

ОН НОГО СОГЛАШЕ НИЯ В ОТНОШЕ НИИ ОБЪЕ К-

проводится на заседании кон курсной комиссии в

16. Протокол о результатах проведения конкур-

В случае заключения Концессионного соглашения

ТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕ-

12 час. 00 мин. по московскому времени 18 ноября

са и срок его подписания

в соответствии с част ью 6 ст ат ьи 29 Закона о

ДЕ ЛЕНИЮ ТЕ ПЛОВ ОЙ ЭНЕРГИИ, НАХО ДЯЩИХ-

2015 года по адресу: Архангельская область, Пле-

Конкурсной комиссией не позднее чем через 5 (пять)

концессионных соглашениях не позднее чем через

СЯ В МУНИЦ ИПАЛЬНОЙ СО БСТВ ЕННО СТИ МО

сецкий район , поселок Савинский, ул. Цементни-

рабочих дней со дня подписания комиссией прото-

5 рабочих дней со дня принятия Концедентом реше-

«САВИНСКОЕ». Кроме того, на конверте с Конкур-

ков, дом 8.

кола рассмотрения и оценки конкурсных предложе-

ния о заключении концессионного соглашения с За-

сным предложением указывается наименование и

Конкурсная комиссия принимает решение о соот-

ний, подписывается протокол о результатах прове-

яв ителем, представив шим единственную Заявк у,

местонахождение (почтовый адрес) или фамилия,

ветствии или о несоответствии конкурсного пред-

дения конкурса, в который включаются:

Концедент направляет такому Заявителю проект

имя, отчество и место жительство (для индивиду-

ложения требованиям конкурсной документации.

1) решение о заключении концессионного соглаше-

Концессионн ого соглашения, включающий в себя

альных предпринимателей) Участн ика кон курса,

Решение о несоответствии конкурсного предложе-

ния с указанием вида конкурса;

условия этого соглашения, определенные решени-

представляющего Конкурсное предложение.

ния требованиям конкурсной документации прини-

2) сообщение о проведении конкурса;

ем о заключении Концессионного соглашения, кон-

Каждый конверт с конкурсным предложением, по-

мается конкурсной комиссией в случае, если:

3) кон курсная документация и вн есен ные в н ее

курсной документацией, а также иные предусмот-

ступивший в срок, указанный в сообщении подле-

1) участником конкурса не представлены докумен-

изменения;

ренные Законом о концессионных соглашениях, дру-

жит регистрации в журнале регистрации конкурс-

ты и материалы, предусмотренные конкурсной до-

4) запросы участн иков конкурса о разъяснен ии

гими федеральными законами условия.

ных предложений под порядковым номером с ука-

кументацией, подтверждающие соответствие кон-

положений кон курсной документации и соответ-

В случае заключения Концессионного соглашения

занием даты и точного времени его представления

курсного предложения требован иям, установ лен-

ствующ ие разъ яснения Кон цедента или конкурс-

в соответствии с частью 7 ст ат ьи 32 Закона о

(часы и мин уты) во избежание совпадения этого

ным конкурсной документацией, и подтверждаю-

ной комиссии;

концессионных соглашениях не позднее чем через

времен и с временем представ ления других кон-

щие инф ормацию, содержащуюся в конкурсн ом

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-

5 рабочих дней со дня принятия Концедентом реше-

курсных предложений. На копии описи представ-

предложении;

стие в конкурсе;

ния о заключении Кон цессион ного соглаш ения с

ленных участником конкурса документов и матери-

2) условие, содержащееся в конкурсн ом предло-

6) оригиналы заявок на участие в конкурсе, пред-

единственным Участником конкурса Концедент на-

алов делается отметка о дате и времени представ-

жении, не соответствует установленным парамет-

став ленные в конкурсную комиссию;

прав ляет такому Участнику кон курса проект Кон-

ления конкурсного предложения с указанием номе-

рам критериев конкурса;

7) протокол проведения предварительного отбора

цессионного соглашения, включающий в себя его

ра этого конкурсного предложения.

3) представленные участником конкурса докумен-

участн иков кон курса;

условия, определен ные реш ением о заключен ии

Прием конкурсн ых предложений прекращается в

ты и материалы недостоверны.

8) перечень участников конкурса, которым были

Концессионного соглашения, Конкурсной докумен-

момент вскрытия конвертов с конкурсными пред-

Оценка конкурсных предложений в соответствии с

направ лены уведомления с предложением пред-

тацией и представленным таким Участником кон-

ложениями. Участник конкурса вправе представить

критериями кон курса осуществляется конкурсной

ставить конкурсные предложения;

курса Конкурсн ым предложением , а также ин ые

конкурсное предложение на заседании конкурсной

комиссией посредством сравнения содержащихся

9) протокол в скрытия кон вертов с конкурсными

предусмотренные Законом о концессионных согла-

комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурс-

в конкурсных предложен иях условий. Н аилучшие

предложениями;

шениях, другими федеральными законами условия.

ными предложениями, который является моментом

содержащ иеся в конкурсных предложениях усло-

10) протокол рассмотрен ия и оценки конкурсн ых

В этих случаях Концессионное соглашение должно

истечения срока представления конкурсных пред-

вия соотв етствуют:

предложений.

быть подписано в течение 10 рабочих дней со дня

ложений.

1) дисконтированной выручке участника конкурса,

Протокол о результатах проведения конкурса хра-

направления такому Участнику конкурса проекта

12. Порядок, место, дата и время вскрытия кон-

для которого определено ее минимальное значе-

нится у Концедента в течение срока действия кон-

Концессионного соглашения. В случае, если до ус-

вертов с заявками на участие в конкурсе

ние, в случае, если дисконтиров анная в ыручка

цессионного соглашения.

тановленного Конкурсной документацией дня под-

Конверты с Заявками вскрыв аются на заседан ии

участника конкурса, для которого определено ее

Суммы внесенных участниками конкурса задатков

писания Концессионного соглашения такой Заяви-

Конкурсной комиссии по адресу: Архангельская

минимальное значение, отличается от дисконтиро-

возвращ аются всем участникам конкурса, за ис-

тель или такой Участник конкурса не представил

область, Плесецкий район, поселок Савинский, ул.

ванной выручки другого участн ика кон курса, для

ключением победителя конкурса, в течение пяти

Концеденту банков скую гаран тию, подтверждаю-

Цементников, дом 8, в 10 час. 00 мин. по московс-

которого определено следующее по величине зна-

рабочих дней со дня подписания протокола о ре-

щую обеспечение исполнения обязательств по Кон-

кому времени 20 августа 2015 года.

чение дисконтированной выручки после ее мини-

зультатах проведения конк урса.

цессионному соглаш ению, Концедент принимает

При этом объявляются и заносятся в протокол о

мального значения, более чем на два процента пре-

17. Порядок заключения и срок подписания кон-

решение об отказе в заключении Концессионного

вскрытии конвертов с заявками наименование (фа-

вышающее минимальное значение дисконтирован-

цессионного соглашения

соглашения с таким Заявителем или таким Участни-

милия, имя, отчество) и место нахождения (место

ной выручки;

Концедент в течение пяти рабочих дней со дня под-

ком кон курса.

жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой

2) наибольшему количеству содержащихся в кон-

писания членами Конкурсной комиссии протокола о

В случае, если после направ ления Концедентом

которого вскрывается, а также сведения о наличии

курсном предложении наилучших плановых значе-

результатах проведения Конкурса направляет По-

Победителю конкурса, Иному лицу, заключающе-

в этой Заявке документов и материалов, представ-

ний показателей деятельности концессион ера по

бедителю конкурса экземпляр указанного протоко-

му Концессионное соглашение, документов для зак-

ление которых Заявителем предусмотрено Конкур-

сравнению с соотв етствующими зн ачен иями, со-

ла, проект Концессионного соглашения, включаю-

лючения Концессионного соглашения установлено,

сной документацией.

держащ имися в кон курсных предложениях ин ых

щий в себя условия этого соглашения, определен-

что в отношении такого лица принято решение о его

Заявители или их представители вправе присут-

участников конкурса, дискон тированн ые в ыручки

ные решением о заключении Концессионного согла-

ликвидации или о прекращении им деятельности в

ствовать при вскрытии конвертов с заявками. Зая-

которых превыш ают менее чем н а дв а процен та

шения, Конкурсной документацией и представлен-

качестве индивидуального предпринимателя либо

вители или их представители вправе осуществ-

минимальное значение дисконтированной в ыруч-

ным Победителем конкурса Конкурсным предложе-

арбитражным судом принято решение о признании

лять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

ки, определенное на осн ован ии в сех конкурсн ых

нием. Концессионное соглашение должно быть под-

такого лица банкротом и об открытии конкурсного

Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, пред-

предложений, или равны ему, в случае, если дис-

писано в течение 10 рабочих дней со дня опубли-

производства в отношении его, Концедент прини-

ставленными в Кон курсную комиссию до истече-

кон тированн ая в ыручка участника кон курса, для

кования протокола о результатах проведения Кон-

мает решение об отказе в заключении Концессион-

ния установлен ного Кон курсной докумен тацией

которого определено ее минимальное значение, от-

курса. Не позднее даты подписания Концессионно-

ного соглашения с таким лицом и в пятидневный

срока представления Заявок.

личается от дисконтированной выручки другого

го соглашения Победитель конкурса обязан предос-

срок со дня принятия этого решения направляет его

13. Порядок, место, дата и время вскрытия кон-

участника конкурса, для которого определено сле-

тавить в Конкурсную комиссию банковскую гаран-

такому лицу. В тридцатидневный срок со дня полу-

вертов с конкурсными предложениями

дующее по величине значение дисконтированной

тию, подтв ерждающ ую обеспечение исполнен ия

чения таким лицом этого решения оно может быть

Конверты с конкурсными предложениями вскрыва-

выручки после ее минимального значения, менее

обязательств по Концессионному соглашению.

оспорено таким лицом в судебном порядке.

ются на заседании Конкурсной комиссии в 10 час.

чем на два процента превышающее минимальное

В случае, если в течение 10 рабочих дней Победи-

В случае принятия в отношении Победителя кон-

00 мин. по московскому времени 18 ноября 2015

зн ачен ие дисконтиров анной в ыручки или равн ое

тель конкурса отказался от подписания Концесси-

курса решения об отказе в заключении с ним Кон-

года по адресу: Архангельская область, Плесецкий

е м у.

он ного соглашения либо в Конкурсную комиссию

цессионного соглашения Концедент вправе предло-

район, поселок Савинский, ул. Цементников, дом

Дискон тированн ая в ыручка Участника конкурса

не поступил проект подписанного Победителем кон-

жить заключить Концессионное соглашение Участ-

8. При вскрытии конвертов с конкурсными предло-

определяется с применением вычислительной про-

курса Концессионного соглашения и (или)Победи-

нику конкурса, Конкурсное предложение которого

жениями объявляются и зан осятся в протокол

граммы, размещенной на официальном сайте для

тель конкурса не представил Концеденту банковс-

по результатам рассмотрения и оценки конкурсных

вскрытия конвертов с конкурсными предложения-

размещения информации о размещении заказов в

кую гарантию, подтверждающую обеспечение ис-

предложен ий содержит лучш ие условия, следую-

ми наименование и место нахождения (для юриди-

сети Интернет: ww w.torgi .gov.ru.

полнения обязательств по концессионному согла-

щие после условий, предложенн ых Победителем

ческого лица) или фамилия, имя, отчество и место

15. Порядок определения победителя конкурса

шению, Концедент принимает решение об отказе в

конку рса.

жительства (для индивидуального предпринимате-

Победителем кон курса признается Участник кон-

заключении Концессионного соглашения с указан-

ля) каждого участника конкурса, сведения о нали-

курса, предложивший наилучшие условия, опреде-

ным лицом.

чии в конкурсном предложении документов и мате-

ляемые в порядке, предусмотренном в разделе 13.

В случае отказа или уклонения Победителя конкур-

законодательством

Российской
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