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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 6 » мая 2020г. № 794 Об утверждении доку-
ментации по планировке территории для линейного объекта «Информационный знак на автомо-

бильной дороге «г. Югорск – пгт. Таёжный»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и межевания террито-
рии) для линейного объекта «Информационный знак на автомобильной дороге «г. Югорск – пгт. Таёжный» 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2020 № 794 

 
1. Проект планировки территории. Графическая часть 

 
1.1 Чертеж красных линий 
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1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 
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2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, про-

пускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для раз-
мещения линейных объектов

«Информационный знак на автомобильной дороге «г. Югорск - пгт. Таежный» расположен на земель-
ном участке площадью 500 м.кв. стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги 
для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Основные характеристики планируемого силового кабеля
Таблица 2.1.1

 

2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

«Информационный знак на автомобильной дороге «г. Югорск - пгт. Таежный» 
расположен на земельном участке площадью 500 м.кв. стандартизированный графический 
рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам 
дорожного движения. 

 
Основные характеристики планируемого силового кабеля 

Таблица 2.1.1 
Марка стали Основание дорожного знака Высота дорожного знака, м 

Ст3пс бетонное 4,2 м 
 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 
 

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью – 0,0500 га 
расположен на землях лесного фонда на межселенной территории Советского района 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. 
 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
№№ Х У 

1 976381.39 1639990.19 
2 976390.03 1640008.25 
3 976367.49 1640019.05 
4 976358.84 1640001.02 

 
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

 
Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого 

размещения линейного объекта отсутствуют. 
 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 
 

В состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения не входят 
объекты капитального строительства. 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя  
объекта капитального строительства 

Показатель объекта 
капитального строительства 

1. Предельное количество этажей и (или) предельная 
высота объектов капитального строительства, входящих 

Не устанавливается 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских окру-
гов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригород-
ских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны плани-
руемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью – 0,0500 га расположен на 
землях лесного фонда на межселенной территории Советского района Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов

 

2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

«Информационный знак на автомобильной дороге «г. Югорск - пгт. Таежный» 
расположен на земельном участке площадью 500 м.кв. стандартизированный графический 
рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам 
дорожного движения. 

 
Основные характеристики планируемого силового кабеля 

Таблица 2.1.1 
Марка стали Основание дорожного знака Высота дорожного знака, м 

Ст3пс бетонное 4,2 м 
 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 
 

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью – 0,0500 га 
расположен на землях лесного фонда на межселенной территории Советского района 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. 
 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
№№ Х У 

1 976381.39 1639990.19 
2 976390.03 1640008.25 
3 976367.49 1640019.05 
4 976358.84 1640001.02 

 
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

 
Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого 

размещения линейного объекта отсутствуют. 
 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 
 

В состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения не входят 
объекты капитального строительства. 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя  
объекта капитального строительства 

Показатель объекта 
капитального строительства 

1. Предельное количество этажей и (или) предельная 
высота объектов капитального строительства, входящих 

Не устанавливается 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения ли-
нейного объекта отсутствуют.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения не входят объекты капи-
тального строительства.

 

2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

«Информационный знак на автомобильной дороге «г. Югорск - пгт. Таежный» 
расположен на земельном участке площадью 500 м.кв. стандартизированный графический 
рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам 
дорожного движения. 

 
Основные характеристики планируемого силового кабеля 

Таблица 2.1.1 
Марка стали Основание дорожного знака Высота дорожного знака, м 

Ст3пс бетонное 4,2 м 
 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 
 

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью – 0,0500 га 
расположен на землях лесного фонда на межселенной территории Советского района 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. 
 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
№№ Х У 

1 976381.39 1639990.19 
2 976390.03 1640008.25 
3 976367.49 1640019.05 
4 976358.84 1640001.02 

 
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

 
Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого 

размещения линейного объекта отсутствуют. 
 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 
 

В состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения не входят 
объекты капитального строительства. 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя  
объекта капитального строительства 

Показатель объекта 
капитального строительства 

1. Предельное количество этажей и (или) предельная 
высота объектов капитального строительства, входящих 

Не устанавливается  

 

в состав линейного объекта, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов 

2. Максимальный процент застройки каждой зоны 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта 

Не устанавливается 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
объектов капитального строительства, которые входят 
в состав линейного объекта и за пределами которых 
запрещено строительство таких объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов 

Не устанавливается 

 

Планируемые к размещению линейные объекты не проходят по территории 
исторического поселения федерального или регионального значения. 

Требований к цветовому решению внешнего облика, к строительным материалам, 
к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам, 
влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки 
исторического поселения не устанавливаются. 

 
2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейных объектов 
 

Планируемые линейные объекты не пересекают строящихся объектов капитального 
строительства на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории.  

Мероприятий по сохранению существующих объектов капитального строительства при 
пересечении их силовым кабелем и кабелем связи не предусматривается.  

 
2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

 
Согласно заключению от 13.09.2019 № 19-3899 Службы государственной охраны 

объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на испрашиваемой территории объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. 

Таким образом, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта 
не предусмотрены.  

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
при реализации проекта земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны 

Планируемые к размещению линейные объекты не проходят по территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения.

Требований к цветовому решению внешнего облика, к строительным материалам, к объемно-про-
странственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам, влияющим на их внешний облик и 
(или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не устанавливаются.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не заверше-
но), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной доку-
ментацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
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линейных объектов
Планируемые линейные объекты не пересекают строящихся объектов капитального строительства 

на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, пла-
нируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке террито-
рии. 

Мероприятий по сохранению существующих объектов капитального строительства при пересечении 
их силовым кабелем и кабелем связи не предусматривается. 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурно-
го наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению от 13.09.2019 № 19-3899 Службы государственной охраны объектов культур-
ного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на испрашиваемой территории объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного насле-
дия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Таким образом, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением линейного объекта не предусмотрены. 

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при реализации проекта зем-
ляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены испол-
нителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. 
Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня его обнаружения обязан направить заявление в 
письменной форме о выявленном объекте в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
По данным инженерно-экологических изысканий на территории размещения проектируемых объ-

ектов не обнаружено мест произрастания редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные 
книги Российской Федерации. 

Однако на территории месторождения возможно произрастание растений, занесенных в Красную 
Книгу Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Прострел желтеющий, 
Ситник стигийский, Дисцелиум голый, Надбородник безлистный, Хаммарбия болотная, Дихемила волосо-
видная, Хризомфалина золотистопластинковая, Лук мелкосетчатый (черемша), Пальчатокоренник траун-
штейнера, Купальница азиатская, Нимфейник щитолистный, Медуница мягенькая, Лилия саранка (лилия 
кудрявая), Схистостега перистая.

При выполнении инженерно-экологических изысканий в районе работ животные, занесенные в Крас-
ную книгу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не встречены.

Однако на территории можно встретить такие виды животных, занесенных в Красную книгу Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры: лесной северный олень, беркут, орлан-белохвост, гуменник, 
большой кроншнеп, обыкновенный скворец, восточная ночница, северный кожанок, скопа, степной лунь, 
кобчик, серый журавль, кулик-сорока, средний кроншпен, филин, ястребиная сова, лягушка сибирская, 
сибирский осетр, шмель-шренка, жужелица менетри.

В случае обнаружения растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своев-
ременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обита-
ния объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение и (или) ми-
нимизацию возможного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектиру-
емых объектов.

Учитывая, что невозможно исключить воздействие на животный мир и в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» для нейтрали-
зации негативного воздействия на объекты растительного и животного мира и среды их обитания обеспе-
чивается комплексом природоохранных мероприятий:

проведение работ строго в отведенных границах;
размещение сооружений вне зон приоритетного природопользования и путей миграции животных;
минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных и птиц;
при осуществлении деятельности на территориях и акваториях, объектов животного и растительного 

мира, занесенные в Красные книги Российской Федерации, ответственность за сохранение возлагается на 
организацию, выполняющую строительно-монтажные работы;

до начала производства работ рабочие и инженерно-технический персонал должны  пройти инструк-
таж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных ра-
бот, а также ознакомится с перечнем объектов животного и растительного мира, занесенные в Красные 
книги РФ на данной территории;

растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги Рос-
сийской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается де-
ятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудша-
ющая среду их обитания; 

запрещена нелицензионная охота на территории месторождения;
установка ограждений, обвалований и отпугивающих устройств, для исключения доступа животных 
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в места производства работ;
очистка территории строительства от отходов производства;
рекультивация нарушенных земель;
выполнение правил пожарной безопасности;
выполнение программы мониторинга животного и растительного мира.
Размещение планируемого объекта повлечет за собой изменение естественного рельефа местно-

сти при отсыпке площадки. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа мест-
ности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли. 

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства планируемых объектов 
предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при прове-
дении следующих работ:

при отчуждении территории под строительство
при сводке древесно-кустарниковой растительности;
при передвижении строительной техники (строительные работы, доставка материалов);
земляные работы;
загрязнение отходами производства.
Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначитель-

ным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли.
Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной по-

верхности земли. 
Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значи-

тельное изменение высотных отметок поверхности земли. 
Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом 

природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:
в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтаж-

ных работ строго в границах, определенных нормами на проектирование; 
выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, по-

сле установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить 
отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные 
территории федерального, областного и местного значений;

использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района 
строительства;

проведение работ в минимально возможные сроки.
Земли под планируемые сооружения используются на правах аренды. 
Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, пред-

усматривается планировка нарушенной поверхности земли.
Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.
В период выполнения строительно-монтажных работ происходит загрязнение атмосферного возду-

ха. Загрязнение атмосферного воздуха носит локальный кратковременный характер.
В атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества:
выхлопные газы строительной техники и автотранспорта – оксиды углерода и азота, аммиак, сажа, 

диоксид серы, метан, углеводороды по бензину, по керосину;
сварочный аэрозоль – оксиды азота, оксид углерода, оксид железа, марганец и его соединения, пыль 

неорганическая, фториды неорганические плохо растворимые, фтористые газообразные соединения;
выбросы от лакокрасочных материалов – ацетон, ксилол, толуол, бутилацетат, бутиловый и этило-

вый спирты, уайт-спирит, взвешенные вещества;
пары при заправке техники – сероводород, алканы С12-С19, амилены, бензол, толуол, этилбензол, 

ксилол;
выбросы от дизельной электростанции (далее ДЭС) – серы диоксид, формальдегид, сажа, углерода 

оксид, оксиды азота, бенз(а)пирен, керосин;
выбросы от бензопил - углерода оксид, оксиды азота, серы диоксид, углеводороды (по бензину).
Предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направленные на защиту атмосферного 

воздуха в зоне производства работ:
контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспе-

чивающих полное его сгорание (силами Подрядчика) для удержания значений выбросов загрязняющих 
веществ от автотранспорта в расчетных пределах;

выбор режима работы технологического оборудования и технологий, обеспечивающих соблюдение 
нормативов предельно допустимых выбросов и поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха 
ниже предельно допустимой концентрации (далее ПДК);

выбор сокращенного режима работы оборудования (60, 40, 20%) в период неблагоприятных метео-
условий (штиль, приземные инверсии, опасные скорости и т.д.), позволяющего регулировать (уменьшать) 
выброс вредных веществ в атмосферный воздух, обеспечивать снижение их концентраций в приземном 
слое атмосферы и уменьшать зону опасного загрязнения;

допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии.
В период эксплуатации проектируемых линейных объектов источники выбросов загрязняющих ве-
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ществ отсутствуют, проведение мониторинга нецелесообразно. 
Отрицательное воздействие проектируемых объектов на водные объекты не происходит.
Для снижения воздействия на поверхностные и подземные воды в период строительства предусмо-

трены следующие мероприятия:
выполнение подготовительного комплекса работ в зимний период года;
размещение временных баз строителей, стоянок строительной техники, площадок хранения строй-

материалов, горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) вне границ водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы ближайших водных объектов;

использование только исправной строительной техники;
ремонт строительной техники осуществляется на базе подрядной организации;
экологичность – отсутствие контакта с почвой и ее последующего заражения;
проживание рабочих, задействованных для строительства, а так же обеспечение санитарно-бытово-

го и лечебно-профилактического обслуживания не предусмотрено.
для хозяйственно-питьевых нужд рабочих на строительной площадке вода доставляется с суще-

ствующих водоочистных сооружений (далее ВОС). Качество питьевой воды должно соответствовать тре-
бованиям Санитарные Правила и Нормы (далее СанПиН) 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

временное накопление образующихся отходов предусматривается в специально отведенных местах 
в контейнерах, вне границ ВОЗ, по мере накопления отходы передается на утилизацию специализирован-
ным организации, имеющей лицензию;

по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора и работы по рекуль-
тивации земель.

Нарушенные земли в соответствии с требованиями нормативных документов подлежат рекультива-
ции, так как являются источником отрицательного воздействия на окружающую среду – увеличение пло-
щади техногенных участков.

Выбор направления рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85 
«Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации». Для рекультивации 
нарушенных земель после завершения строительных работ выбрано природоохранное направление, по-
сле завершения эксплуатации объектов проектирования на участках долгосрочной аренды – лесохозяй-
ственное направление рекультивации.

Рекультивация нарушенных земель согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие 
требования к рекультивации земель» осуществляется в два последовательных этапа: технический и био-
логический.

Технический этап рекультивации предусматривает следующие виды работ, согласно ГОСТ 
17.5.1.01-83«Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения»,

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»:
на площади земель после завершения строительства предусмотрено:
уборка строительного мусора, удаление всех временных сооружений;
засыпка или выравнивание рытвин и ям;
распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;
планировка территории;
на площади земель долгосрочной аренды предусмотрено:
внесение минеральных удобрений;
посадка саженцев хвойных пород (на землях лесного фонда);
посев многолетних трав и послепосевное прокатывание (на землях запаса, ранее отведенных).
В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую 

природную среду, предлагается проводить мониторинг почв и растительности с целью оперативного пред-
упреждения негативных изменений в состоянии почв в результате реконструкции и эксплуатации проекти-
руемого объекта.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допусти-
мость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматрива-
ется.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за гра-
ницами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной 
структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биото-
пов; численностью синантропных видов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю за соблюдением подряд-
ной строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектной доку-
ментации.

Мониторинг аварийных ситуаций на объекте сведен к контролю поверхностных вод, донных отложе-
ний, почв и растительности.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасно-
сти и гражданской обороне

В соответствии с 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(статья 10) силовой кабель, кабель связи и трубопровод очищенных стоков не относятся к объектам для 
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которых разрабатываются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне, сле-
довательно мероприятия, которые обеспечивают предотвращение данных ситуаций, проектом не предус-
матривается.

3. Основная часть проекта межевания территории
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования
Земельный участок образуются путем раздела с сохранением исходного земельного участка в изме-

ненных границах, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков приведены в таблице 3.1.1
Сведения об образуемых земельных участках

Таблица 3.1.1.
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муниципальной собственности.  

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков приведены в таблице 
3.1.1 

Сведения об образуемых земельных участках 
Таблица 3.1.1. 

 
3.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Вид разрешенного использования образуемых  земельных участков: 
86:09:0000000:202:ЗУ1 – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов. 
 

3.3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для  государственных или муниципальных нужд 
 

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд данным Проектом межевания не предусмотрено. 

 
3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется 

в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
лесных участков) 

 
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов приведено в приложении 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в измененных границах 
86:09:0000000:202 521969,2162 Земли лесного фонда 

Сведения об образуемом земельном участке 
86:09:0000000:202:ЗУ1 0,0500 Земли лесного фонда 

3.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
Вид разрешенного использования образуемых  земельных участков:
86:09:0000000:202:ЗУ1 – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.
3.3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для  государственных или муниципальных нужд

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд данным Проектом межевания не предусмотрено.

3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-
чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 
границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участ-
ков)

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количествен-
ные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов приведено в приложении 1

3.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-
щие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодек-
сом для территориальных зон

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной систе-
ме координат МСК-86

Перечень координат характерных точек земельного участка с условным номером 86:09:0000000:202:ЗУ1

 

 

3.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями 
к точности определения координат характерных точек границ, установленных 

в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон 
 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены 
в местной системе координат МСК-86 
 

Перечень координат характерных точек земельного участка 
с условным номером 86:09:0000000:202:ЗУ1 

 
№№ Х У №№ Х У 
н1 976381.39 1639990.19 н3 976367.49 1640019.05 
н2 976390.03 1640008.25 н4 976358.84 1640001.02 
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3.6. Чертёж межевания территории 
 

3.6.1 Чертёж межевания территории для размещения линейных объектов 
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Приложение 
к проекту планировки территории 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Сообщение о проведении отрытого Конкурса
о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Об-

щеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся

В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения о создании объекта обра-
зования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся, принятым Постановлением администрации 
Советского района  от 22 апреля 2020 № 718 «О заключении концессионного соглашения о создании объ-
екта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная ор-
ганизация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся», Конкурсная комиссия настоящим 
сообщает о проведении открытого Конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании 
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся  (далее – Конкурс, Концессионное 
соглашение).

Концедентом является:
- муниципальное образование Советский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

полномочия которого при заключении, исполнении, изменении и прекращении Концессионного соглаше-
ния осуществляет от имени Муниципального образования администрация Советского района: 628241, Тю-
менская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 
лет Пионерии, 10, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-48-02 E-mail: admsov.com). 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в Конкурсную комис-
сию по проведению Конкурса по месту нахождения Конкурсной комиссии: 628241, Тюменская область, 
Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, 
кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-sov@admsov.com).

Объектом Концессионного соглашения является: 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся, расположенная по адресу: 628241, Тюменская 
область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, в границах ул. 
Ленина-Титова-Советская-Гагарина» (далее – Объект Концессионного соглашения). 

Срок действия Концессионного соглашения – 8 (восемь) лет с даты заключения Концессионного 
соглашения  (с учетом условий Концессионного соглашения о возможном изменении срока его действия).

Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный отбор и Конкурс.
Участником Конкурса может выступать индивидуальный предприниматель, российское или ино-

странное юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.  

На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен Пред-
варительный отбор и определены Участники Конкурса, допущенные к подаче Конкурсных предложений. 
Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на основе их соответствия требованиям к Заявке и соот-
ветствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной документации.  

Конкурсной документацией устанавливаются требования, которые предъявляются к Участникам 
Конкурса и в соответствии с которыми проводится Предварительный отбор Участников Конкурса.

Не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на участие в Конкурсе:
- лица, участвовавшие в подготовке Конкурса или Конкурсной документации, или действовавшие в 

качестве консультантов Концедента, а также в качестве должностных лиц органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Советский район;

- лица, чьи акционеры (участники) или аффилированные лица участвовали в подготовке Конкурса 
или настоящей Конкурсной документации согласно предыдущему абзацу;

- лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица участвуют в уставном (скла-
дочном) капитале других Заявителей или в составе простых товариществ, подавших Заявку в Конкурсную 
комиссию;

- лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица имеют законное право опре-
делять решения, принимаемые другими Заявителями;

- лица, которые имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Конкурсную 
комиссию, а также простые товарищества, которые имеют общих участников с другими простыми товари-
ществами, выступающими в качестве Заявителей;

- юридические лица, в отношении которых их акционерами (участниками) принято решение о лик-
видации, либо физические лица, принявшие решение о прекращении деятельности в качестве индивиду-
альных предпринимателей;

- лица, объявленные банкротом, либо лица, в отношении которых была возбуждена по их собствен-
ной инициативе или по инициативе третьего лица процедура банкротства, открыто конкурсное производ-
ство или иная аналогичная процедура, либо вынесено решение суда, имеющее последствия, аналогичные 
последствиям процедуры банкротства и открытия конкурсного производства в настоящее время либо в 
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течение последних 5 (пяти) лет до даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса;
- лица, в отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности, либо 

возбуждена процедура прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждена иная подоб-
ная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия;

- лица, имеющие задолженность перед бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта Рос-
сийской Федерации или бюджетом муниципального образования, а также любым государственным вне-
бюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на ко-
нец последнего календарного года в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от стоимости 
активов Заявителя, определенных за последний отчетный период, за исключением случаев, когда такая 
задолженность добросовестно оспаривается Заявителем и судебное решение по такому спору не вступи-
ло в законную силу;

- лица, которые не имеют права выполнять обязательства Концессионера, участвовать в Конкурсе 
или в предоставлении товаров или услуг по государственному заказу в силу их личного закона или законо-
дательства Российской Федерации, судебного решения или договора, лица, сведения о которых внесены в 
реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

- лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представленных 
в Конкурсную комиссию.

- лица, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, на день подачи и 
(или) рассмотрения соответствующей Заявки;

- лица, имеющие задолженность по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за 
прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов 
соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установлен-
ном порядке.

Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования юридического лица 
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, 
то предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к  Заявителю распространяются  на 
каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, при этом каждому из квалификационных 
требований (требования, указанные ниже и установленные Конкурсной документацией), должно соответ-
ствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества.

Заявитель должен подтвердить, что соответствует квалификационным требования: финансовой со-
стоятельности, а также опыту строительства объектов капитального строительства.

Обеспечением обязательства по заключению Концессионного соглашения является Задаток в раз-
мере 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей. 

Указанная сумма Задатка перечисляется на счёт Организатора Конкурса со следующими реквизи-
тами:

Р/с № 40101810565770510001
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БИК 047162000
ОКТМО 71824000
Получатель - ИНН 8615006185 КПП 861501001 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 04873034050)
Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса либо предоставившие Заяв-

ки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной документации или содержащие 
неполную и (либо) неточную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемой информа-
ции, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе. 

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками Кон-
курса, устанавливаются в Конкурсной документации. 

Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии и параметры критериев Конкур-
са, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников Конкурса:
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на день подачи и (или) рассмотрения соответствующей Заявки; 
- лица, имеющие задолженность по заработной плате и выплате прочих платежей 

работникам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) 
процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо факт 
добросовестного оспаривания такой задолженности в установленном порядке. 

Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два 
и более юридических лица, то предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к  
Заявителю распространяются  на каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, 
при этом каждому из квалификационных требований (требования, указанные ниже и 
установленные Конкурсной документацией), должно соответствовать хотя бы одно из лиц, 
входящих в состав простого товарищества. 

Заявитель должен подтвердить, что соответствует квалификационным требования: 
финансовой состоятельности, а также опыту строительства объектов капитального строительства. 

Обеспечением обязательства по заключению Концессионного соглашения является Задаток в 
размере 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.  

Указанная сумма Задатка перечисляется на счёт Организатора Конкурса со 
следующими реквизитами: 

 Р/с № 40101810565770510001 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БИК 047162000 
ОКТМО 71824000 
Получатель - ИНН 8615006185 КПП 861501001 УФК по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 04873034050) 
Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса либо предоставившие 

Заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной документации или 
содержащие неполную и (либо) неточную информацию в отношении фактов, изложенных в 
предоставляемой информации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.  

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками 
Конкурса, устанавливаются в Конкурсной документации.  

Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии и параметры критериев 
Конкурса, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников 
Конкурса: 

 
 

№ 
п/п 

Критерии конкурса Параметры критериев конкурса 

 

начальное значение 
критерия 

требование к 
изменению 
начального 
значения 

коэффициент 
значимости 

критерия 

1 2 3 4 5 

1. Капитальный грант 232 704,650 тыс. руб. Уменьшение 0,156 

2. Инвестиционный платеж 889 989,508 тыс. руб. Уменьшение 0,596 

3. Возмещение затрат на 
уплату процентов 

239 897,338 тыс. руб. Уменьшение 0,161 

4. Операционный платеж 131 409,490 тыс. руб. Уменьшение 0,087 

Победитель Конкурса определяется путем распределения Конкурсной комиссией 
Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных 
предложений в порядке, установленном в части 3 «Конкурс» Конкурсной документации. 

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, 
получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, то есть содержащему наилучшие 
условия из всех условий, предложенных в оцениваемых конкурсных предложениях. 

Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений. 

Сообщение, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, сообщение 
об отказе от проведения Конкурса и все иные материалы, подлежащие официальному 
опубликованию и размещению, связанные с проведением Конкурса, размещаются Организатором 
Конкурса и (или) Конкурсной комиссией в соответствии с их полномочиями в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Концедента – 
http://www.//admsov.com/, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также в 
установленных законодательством случаях публикуются в официальном издании - газете 
"Вестник Советского района". 

Все части Конкурсной документации могут быть получены любым заинтересованным лицом 
на вышеназванных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на 
основании запроса, адресованного Управлению образования администрации Советского района. 
Конкурсная документация предоставляется в электронном виде бесплатно. 

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить 
письменное заявление в адрес 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного 
округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, 
Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-sov@admsov.com) с просьбой о предоставлении 
Конкурсной документации с указанием своего официального представителя и способа получения 
Конкурсной документации. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения  Управлением образования 
администрации Советского района  запроса о предоставлении Конкурсной документации она 
направляется бесплатно в форме электронного документа на указанный в запросе электронный 
адрес заинтересованного лица либо направляется почтовым отправлением по местонахождению 
такого лица в рабочее время  Управления образования администрации Советского района (в 
понедельник с 9-00ч до 18-00ч (время екатеринбургское),  со вторника по пятницу: с 9-00ч до 17-
00ч (время екатеринбургское), в предпраздничные дни: с 9-00ч до 16-00ч (время 
екатеринбургское). 

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную 
документацию любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за 
отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную документацию. 

Концессионное соглашение подписывается не позднее 18.01.2020 при условии 
предоставления лицом, с которым подписывается Концессионное соглашение, предусмотренных 
Конкурсной документацией документов. Сроки подписания Концессионного соглашения могут 
быть изменены только в случаях, предусмотренных Конкурсной документацией.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона  
«О концессионных соглашениях», срок подписания Концессионного соглашения исчисляется с 

Победитель Конкурса определяется путем распределения Конкурсной комиссией Конкурсных пред-
ложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке, 
установленном в части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему в ре-
зультате оценки наивысший суммарный балл, то есть содержащему наилучшие условия из всех условий, 
предложенных в оцениваемых конкурсных предложениях.

Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Сообщение, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, сообщение об от-
казе от проведения Конкурса и все иные материалы, подлежащие официальному опубликованию и раз-
мещению, связанные с проведением Конкурса, размещаются Организатором Конкурса и (или) Конкурсной 
комиссией в соответствии с их полномочиями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Концедента – http://www.//admsov.com/, официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru, а также в установленных законодательством случаях публикуются в официальном 
издании - газете «Вестник Советского района».

Все части Конкурсной документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на вы-
шеназванных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на основании за-
проса, адресованного Управлению образования администрации Советского района. Конкурсная докумен-
тация предоставляется в электронном виде бесплатно.

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить пись-
менное заявление в адрес 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, 
Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; 
E-mail: uo-sov@admsov.com) с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего 
официального представителя и способа получения Конкурсной документации.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения  Управлением образования администрации Со-
ветского района  запроса о предоставлении Конкурсной документации она направляется бесплатно в фор-
ме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица либо 
направляется почтовым отправлением по местонахождению такого лица в рабочее время  Управления об-
разования администрации Советского района (в понедельник с 9-00ч до 18-00ч (время екатеринбургское),  
со вторника по пятницу: с 9-00ч до 17-00ч (время екатеринбургское), в предпраздничные дни: с 9-00ч до 
16-00ч (время екатеринбургское).

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию 
любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех 
вносимых изменений в Конкурсную документацию.

Концессионное соглашение подписывается не позднее 18.01.2020 при условии предоставления ли-
цом, с которым подписывается Концессионное соглашение, предусмотренных Конкурсной документацией 
документов. Сроки подписания Концессионного соглашения могут быть изменены только в случаях, пред-
усмотренных Конкурсной документацией. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона «О концессионных со-
глашениях», срок подписания Концессионного соглашения исчисляется с момента направления Концеден-
том проекта Концессионного соглашения Участнику Конкурса. 

Адрес местонахождения Конкурсной комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную ко-
миссию):  628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский райо-
на, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-sov@
admsov.com).

Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с 
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пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛА-
ШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В 
Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕ-
ДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ  (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес 
для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время Управления образования ад-
министрации Советского района  с «08» мая 2020г. по «24» июня 2020г. (в соответствии с Графиком прове-
дения Конкурса) по адресу: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, 
Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; 
E-mail: uo-sov@admsov.com).

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено в 10.00 ч. «25» июня 
2020г. по адресу: по адресу: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, 
Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; 
E-mail: uo-sov@admsov.com).

Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запеча-
танных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕР-
САЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ  (на конверте также указываются: наимено-
вание и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе) в рабочее время Управления 
образования администрации Советского района с «06» июля 2020г. по «29» сентября 2020г. (в соответ-
ствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского авто-
номного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/
факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-sov@admsov.com).

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено в  10.00 ч. «30» сентября 
2020г. по адресу: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский 
района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-
sov@admsov.com).

В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить копию платежного поруче-
ния Заявителя, подтверждающего факт перечисления установленной суммы Задатка. В противном слу-
чае, заявки Заявителей Конкурсной комиссией не рассматриваются и признаются не соответствующими 
требованиям Конкурсной документации.

Сумма Задатка должна быть зачислена на счет Концедента не позднее 3 дней до даты окончания 
срока предоставления Заявок на участие в Конкурсе. 

Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса – не 
позднее 20.11.2020 года. 

Срок подписания Концессионного соглашения – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
направления Концедентом победителю Конкурса копии протокола о результатах проведения Конкурса и 
проекта Концессионного соглашения, либо иной срок в соответствии с графиком проведения Конкурса.

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Организатора Конкурса о внесении из-
менения в Конкурсную документацию. Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную 
документацию подлежат опубликованию в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Управления образования

администрации Советского района 
от ______________  № ___

ПРОЕКТ 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании о объекта обра-
зования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация 

с универсальной безбарьерной средой)» 
на 1100 учащихся

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положения настоящей части I «Общие положения» конкурсной документации открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения о создании объекта образования «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» на 1100 учащихся (далее – Конкурсная документация) определяют следующую информацию:

 1) Применяемые в Конкурсной документации термины и определения;
 2) Сведения о составе и описании Объекта Концессионного cоглашения;
 3) Существенные условия концессионного cоглашения;
 4) График проведения Конкурса;
 5) Порядок внесения изменений и предоставления разъяснений Конкурсной документации;
 6) Положение о конкурсной комиссии;
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7) Требования и критерии Конкурса;
8) Обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения.
ВВЕДЕНИЕ
Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании объекта образо-

вания «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с 
универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся (далее – Концессионное соглашение) проводит-
ся в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
на основании Постановления администрации Советского района № 718 от 22 апреля 2020 «О заключении 
концессионного оглашения о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 
в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 уча-
щихся  (далее по тексту – Решение о заключении Концессионного соглашения).

Решением о заключении Концессионного соглашения установлено, что полномочия Концедента от 
имени муниципального образования по утверждению и изменению Конкурсной документации (за исключе-
нием устанавливаемых в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения положений 
Конкурсной документации), созданию и утверждению персонального состава конкурсной комиссии по про-
ведению Конкурса осуществляет Управление образования администрации Советского района  (Организа-
тор конкурса).

Настоящая Конкурсная документация утверждена приказом Управления образования  администра-
ции Советского района № 433 от «06» мая 2020  «Об утверждении Конкурсной документации на право за-
ключения концессионного соглашения о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 
1100 учащихся   (далее – Приказ об организации Конкурса).

Целью проведения Конкурса является выбор Концессионера, отвечающего общим и квалификаци-
онным требованиям Конкурса, предусмотренным частью 2 «Предварительный отбор» Конкурсной доку-
ментации, предложившего наиболее эффективные, экономически выгодные и сбалансированные условия 
реализации проекта о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Со-
ветский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся.

По результатам проведения Конкурса с победителем (или иным лицом, определенным по результа-
там Конкурса в соответствии с Конкурсной документацией) будет заключено Концессионное соглашение.

Конкурсная документация Конкурса состоит из 3 (трех) частей: 
Часть I – Общие положения;
Часть II – Предварительный отбор;
Часть III – Конкурс.
Неотъемлемыми приложениями части I Конкурсной документации «Общие положения» являются 

следующие:
1) Приложение 1 «Термины и определения, используемые в Конкурсной документации по проведе-

нию Конкурса»;
2) Приложение 2 «Состав и описание Объекта Концессионного соглашения»;
3) Приложение 3 «Существенные условия Концессионного соглашения»;
4) Приложение 4 «Положение о Конкурсной комиссии»;
5) Приложение 5 «Сообщение о проведении Конкурса»;
Проект Концессионного соглашения не является частью Конкурсной документации и предоставляет-

ся участникам Конкурса в порядке, предусмотренном частью 3 «Конкурс» Конкурсной документации.
Конкурсная документация составлена на русском языке.
Если иное не следует из контекста, все ссылки на пункты, приложения или части в Конкурсной до-

кументации являются ссылками на пункты, приложения или части настоящей Конкурсной документации. 
Ссылки на пункты и приложения, приведенные в какой-либо части, являются ссылками на пункты такой 
части или на приложения к ней, если иное не следует из контекста.

1. Термины и определения, используемые в Конкурсной документации по проведению Конкурса 
В Конкурсной документации по Конкурсу используются термины и определения в значении, приве-

денном в Приложении 1 части I «Общие положения» Конкурсной документации.
2. Объект и существенные условия Концессионного соглашения
Состав и описание Объекта Концессионного соглашения приведено в Приложении 2 части 1 «Об-

щие положения» Конкурсной документации.
Концедент вправе предоставить дополнительную информацию об Объекте Концессионного согла-

шения, в том числе через Информационное помещение. 
Описание существенных условий Концессионного соглашения приведено в Приложении 3 части 1 

«Общие положения» Конкурсной документации.
3. Стороны Концессионного соглашения
Концедент – муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Совет-

ский район, от имени которого выступает  администрация Советского района, расположенный по адресу:  
628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. Совет-
ский, ул.50 лет Пионерии,10.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо 
либо действующие без образования юридического лица по договору простого   товарищества (договору о 
совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, с которыми по итогам проведения 
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Конкурса заключено Концессионное соглашение.
Концессионером может выступать любое юридическое лицо, независимо от организационно–право-

вой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала, любое физиче-
ское лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, при условии, что оно удовлетворяет общим 
и квалификационным требованиям, установленным в части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной до-
кументации.

4. Основные положения
4.1. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о 

заключении Концессионного соглашения поэтапно в следующем порядке: 
1 этап - Предварительный отбор участников Конкурса (Предварительный отбор); 
2 этап - Конкурсный отбор.
4.2. Сообщение о проведении Конкурса, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную доку-

ментацию, сообщение о результатах проведения Конкурса или решение об объявлении Конкурса несосто-
явшимся и все иные материалы, подлежащие официальному опубликованию и размещению, связанные 
с проведением Конкурса, размещаются Организатором Конкурса в соответствии с их полномочиями в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Концедента http://www.//
admsov.com/, официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации, -  www.torgi.gov.ru, а также в установленных законодательством слу-
чаях публикуются в официальном издании – газете «Вестник Советского района».

4.3. Конкурсная документация в 3 частях предоставляется любым заинтересованным лицам без взи-
мания платы на указанных в п.4.2. настоящей части Конкурсной документации сайтах либо на основании 
письменного заявления о предоставлении Конкурсной документации.

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить письмен-
ное заявление в адрес Конкурсной комиссии с просьбой предоставить Конкурсную документацию с ука-
занием своего официального представителя и способа получения Конкурсной документации: по адресу 
электронной почты или почтовому адресу заинтересованного лица или нарочным по адресу Конкурсной 
комиссии: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский район, 
г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-00 факс: 8(34675) 5-54-
02; E-mail: uo-sov@admsov.com). 

Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления 
с просьбой о предоставлении Конкурсной документации обратившемуся лицу направляется Конкурсная 
документация в форме электронного документа на указанный в заявлении адрес электронной почты либо 
почтовым отправлением по местонахождению заинтересованного лица либо экземпляр  документации 
вручается запрашиваемому лицу /его уполномоченному представителю с проставлением подтверждаю-
щей отметки о вручении. 

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию 
любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех 
вносимых изменений в Конкурсную документацию.

Адрес местонахождения Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии: 628241, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионе-
рии,11В, кабинет № 9).

Адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию: 628241, Тюменская область, Ханты-Ман-
сийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В (кабинет № 
9).

4.4. Протоколы, оформленные в ходе проведения Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе, Конкурс-
ные предложения, Конкурсная документация, изменения, внесенные в Конкурсную документацию, разъ-
яснения Конкурсной документации, аудио и/или видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в 
Конкурсе (при наличии) хранятся Организатором Конкурса не менее 3 (трех) лет с даты подписания прото-
кола о результатах Конкурса или решения о признании Конкурса несостоявшимся.

Все затраты, связанные с подготовкой и подачей Заявок и Конкурсных предложений в полном объе-
ме несут исключительно заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, а Концедент ни в каких 
случаях не несет ответственности за такие затраты. 

4.5. При выявлении неточностей, ошибок или описок в тексте предоставленных Заявителем/Участ-
ником Конкурса в составе Заявки/Конкурсного предложения документов, иных нарушений требований 
Конкурсной документации, которые не влекут обоснованных сомнений в достоверности, подлинности и 
полноте представленной информации в целом, поскольку в случае допуска к участию в Конкурсе такой 
Заявитель/Участник Конкурса в силу имеющегося опыта и квалификации и его Заявка/Конкурсное пред-
ложение смогут обеспечить реальную конкуренцию при проведении Конкурса Заявкам/Конкурсным пред-
ложениям иных Заявителей/Участников Конкурса, Конкурсная комиссия, учитывая существо и значимость 
выявленных нарушений, вправе принять решение о допуске такого Заявителя/Участника Конкурса к уча-
стию в Конкурсе и/или не отстранять такого Заявителя/Участника Конкурса от дальнейшего участия в Кон-
курсе.

5. График проведения Конкурса***
5.1. Предусматривается следующий График проведения Конкурса (Таблица 1):

Таблица 1 
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Адрес местонахождения Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии: 628241, 
Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, 
г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9). 

Адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию: 628241, Тюменская 
область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. 
Советский, ул.50 лет Пионерии,11В (кабинет № 9). 

4.4. Протоколы, оформленные в ходе проведения Конкурса, Заявки на участие в 
Конкурсе, Конкурсные предложения, Конкурсная документация, изменения, внесенные в 
Конкурсную документацию, разъяснения Конкурсной документации, аудио и/или 
видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе (при наличии) 
хранятся Организатором Конкурса не менее 3 (трех) лет с даты подписания протокола о 
результатах Конкурса или решения о признании Конкурса несостоявшимся. 

Все затраты, связанные с подготовкой и подачей Заявок и Конкурсных предложений 
в полном объеме несут исключительно заинтересованные лица, Заявители, Участники 
Конкурса, а Концедент ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты.  

4.5. При выявлении неточностей, ошибок или описок в тексте предоставленных 
Заявителем/Участником Конкурса в составе Заявки/Конкурсного предложения 
документов, иных нарушений требований Конкурсной документации, которые не влекут 
обоснованных сомнений в достоверности, подлинности и полноте представленной 
информации в целом, поскольку в случае допуска к участию в Конкурсе такой 
Заявитель/Участник Конкурса в силу имеющегося опыта и квалификации и его 
Заявка/Конкурсное предложение смогут обеспечить реальную конкуренцию при 
проведении Конкурса Заявкам/Конкурсным предложениям иных Заявителей/Участников 
Конкурса, Конкурсная комиссия, учитывая существо и значимость выявленных 
нарушений, вправе принять решение о допуске такого Заявителя/Участника Конкурса к 
участию в Конкурсе и/или не отстранять такого Заявителя/Участника Конкурса от 
дальнейшего участия в Конкурсе. 

 
5. График проведения Конкурса*** 

5.1. Предусматривается следующий График проведения Конкурса (Таблица 1): 
Таблица 1  

 
№ 
п/п 

Этап  Даты и сроки  

1. 
Опубликование сообщения о проведении 

Конкурса 
 

08.05.2020 

2. 
Представление Заявок на участие в 

Конкурсе 
 

с 08.05.2020 по 24.06.2020 

3. 

Вскрытие конвертов с Заявками на 
участие в Конкурсе (размещение 

протокола Вскрытия конвертов на 
официальном сайте для размещения 
информации о проведении торгов - 

www.torgi.gov.ru) 
 

Вскрытие конвертов в 1000 ч 25.06.2020 
(размещение протокола 26.06.2020) 

6 
 

4. 

Рассмотрение представленных Заявок на 
участие в Конкурсе и подведение итогов 

Предварительного отбора участников 
Конкурса (размещение протокола 

проведения Предварительного отбора 
участников Конкурса на официальном 
сайте для размещения информации о 

проведении торгов - www.torgi.gov.ru) 
 

 
Рассмотрение с 26.06.2020 по 03.07.2020 

подписание протокола 06.07.2020 
 

5. 
Направление участникам Конкурса 

уведомления с предложением представить 
Конкурсные предложения 

 

с 06.07.2020 по 08.07.2020 
 

6. 
Представление Участниками Конкурса 

Конкурсных предложений 
 

с 06.07.2020 по 29.09.2020 

7. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными 
предложениями (размещение протокола 

Вскрытия конвертов на официальном 
сайте для размещения информации о 

проведении торгов - www.torgi.gov.ru) 
 

Вскрытие конвертов и подписание протокола 
30.09.2020 

 

8. 

Рассмотрение и оценка Конкурсных 
предложений, поданных Участниками 

Конкурса. Решение об определении 
победителя конкурса (принятие решения 
о признании Конкурса несостоявшимся), 
подписание протокола рассмотрения и 

оценки Конкурсных предложений 
(размещение протокола рассмотрения и 

оценки Конкурсных предложений на 
официальном сайте для размещения 
информации о проведении торгов - 

www.torgi.gov.ru) 
ч. 1, 7 ст. 32, ч. 3 ст. 33 № 115-ФЗ 

(ч. 3.1. ст. 21 № 115-ФЗ) 
 
 
 

С 30.09.2020 по 13.11.2020 
 

9. 

Подписание протокола о результатах 
проведения Конкурса (размещение 

протокола о результатах проведения 
Конкурса на официальном сайте для 

размещения информации о проведении 
торгов - www.torgi.gov.ru) 

 

с 13.11.2020 по 20.11.2020 
 

10. 

Направление Победителю Конкурса или 
иному лицу, в отношении которого 

принято решение о заключении 
Концессионного соглашения, экземпляра 

протокола о результатах проведения 
Конкурса, а также проекта 

Концессионного соглашения 
 

с 20.11.2020 по 27.11.2020 
 

11. 

Опубликование сообщения о результатах 
проведения Конкурса или решения об 

объявлении Конкурса несостоявшимся, 
направление уведомления Участникам 

Конкурса о результатах проведения 
Конкурса 

 

с 20.11.2020 по 11.12.2020 
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12. 

Проведение предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

переговоров и подписание 
Концессионного соглашения 

 

с 20.11.2020 по 18.01.2021 
подписание Концессионного соглашения 

18.01.2021 
 

13. 
Опубликование сообщения о заключении 

Концессионного соглашения 
 

с 18.01.2021 по 21.01.2021 

 
5.2. Перечисленные выше сроки могут быть изменены при внесении изменений в 

Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном разделом 6 части 1 «Общие 
положения» Конкурсной документации.  

5.3. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса и (или) возобновить его в 
любое время, но не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения в соответствии с 
пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации; при этом, если иное 
прямо не установлено действующим законодательством, какая-либо ответственность 
Концедента за или в связи с совершением указанных действий исключается. 

5.4. Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается в порядке, 
предусмотренном пунктом 4.2. настоящей части Конкурсной документации, в течение 1 
(одного) рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса. 

 
6. Изменения в Конкурсную документацию. Толкование документов, входящих в 
состав Конкурсной документации. Разъяснения Конкурсной документации 

6.1. В ходе проведения Конкурса, в том числе по итогам открытых консультаций с 
участниками Конкурса, Концедент вправе вносить изменения в утвержденную 
Конкурсную документацию при условии, что если такие изменения вносятся менее чем за 
30 (тридцать) рабочих дней до даты представления Заявок на участие в Конкурсе или 
менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты представления Конкурсных 
предложений, такими изменениями должно предусматриваться продление срока, 
соответственно, представления Заявок на участие в Конкурсе или Конкурсных 
предложений таким образом, что срок для представления Заявок на участие в Конкурсе 
или Конкурсных предложений, составил бы не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со 
дня внесения таких изменений. Указанный порядок подлежит применению, если иное не 
установлено Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 

Сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат 
опубликованию Концедентом в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящей части 
Конкурсной документации, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения 
Организатора Конкурса о внесении таких изменений. 

6.2. При толковании документы, входящие в состав Конкурсной документации, 
дополняют и поясняют друг друга. Изменения в Конкурсную документацию имеют 
преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и документам, 
входящим в состав Конкурсной документации, с момента утверждения таких изменений 
Концедентом в установленном порядке.  

6.3. Любое заинтересованное лицо, Заявитель, Участник Конкурса вправе направить 
в письменной форме в адрес Конкурсной Комиссии запрос о разъяснении положений 
Конкурсной документации.  

Запрос о разъяснении положений Конкурсной документации должен содержать: 
6.3.1. Общую информацию о заинтересованном лице, Заявителе, Участнике 

Конкурса, а именно:  
- для юридических лиц: полное и сокращенное наименования, адрес 

местонахождения, почтовый адрес, сведения о государственной регистрации и постановке 
на налоговый учет, адрес электронной почты, контактный телефон, факс, подпись 

6 
 

4. 

Рассмотрение представленных Заявок на 
участие в Конкурсе и подведение итогов 

Предварительного отбора участников 
Конкурса (размещение протокола 

проведения Предварительного отбора 
участников Конкурса на официальном 
сайте для размещения информации о 

проведении торгов - www.torgi.gov.ru) 
 

 
Рассмотрение с 26.06.2020 по 03.07.2020 

подписание протокола 06.07.2020 
 

5. 
Направление участникам Конкурса 

уведомления с предложением представить 
Конкурсные предложения 

 

с 06.07.2020 по 08.07.2020 
 

6. 
Представление Участниками Конкурса 

Конкурсных предложений 
 

с 06.07.2020 по 29.09.2020 

7. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными 
предложениями (размещение протокола 

Вскрытия конвертов на официальном 
сайте для размещения информации о 

проведении торгов - www.torgi.gov.ru) 
 

Вскрытие конвертов и подписание протокола 
30.09.2020 

 

8. 

Рассмотрение и оценка Конкурсных 
предложений, поданных Участниками 

Конкурса. Решение об определении 
победителя конкурса (принятие решения 
о признании Конкурса несостоявшимся), 
подписание протокола рассмотрения и 

оценки Конкурсных предложений 
(размещение протокола рассмотрения и 

оценки Конкурсных предложений на 
официальном сайте для размещения 
информации о проведении торгов - 

www.torgi.gov.ru) 
ч. 1, 7 ст. 32, ч. 3 ст. 33 № 115-ФЗ 

(ч. 3.1. ст. 21 № 115-ФЗ) 
 
 
 

С 30.09.2020 по 13.11.2020 
 

9. 

Подписание протокола о результатах 
проведения Конкурса (размещение 

протокола о результатах проведения 
Конкурса на официальном сайте для 

размещения информации о проведении 
торгов - www.torgi.gov.ru) 

 

с 13.11.2020 по 20.11.2020 
 

10. 

Направление Победителю Конкурса или 
иному лицу, в отношении которого 

принято решение о заключении 
Концессионного соглашения, экземпляра 

протокола о результатах проведения 
Конкурса, а также проекта 

Концессионного соглашения 
 

с 20.11.2020 по 27.11.2020 
 

11. 

Опубликование сообщения о результатах 
проведения Конкурса или решения об 

объявлении Конкурса несостоявшимся, 
направление уведомления Участникам 

Конкурса о результатах проведения 
Конкурса 

 

с 20.11.2020 по 11.12.2020 

5.2. Перечисленные выше сроки могут быть изменены при внесении изменений в Конкурсную доку-
ментацию в порядке, предусмотренном разделом 6 части 1 «Общие положения» Конкурсной документа-
ции. 

5.3. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса и (или) возобновить его в любое время, 
но не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения в соответствии с пунктом 4 статьи 448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации; при этом, если иное прямо не установлено действующим законо-
дательством, какая-либо ответственность Концедента за или в связи с совершением указанных действий 
исключается.

5.4. Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается в порядке, предусмотренном пун-
ктом 4.2. настоящей части Конкурсной документации, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения Конкурса.

6. Изменения в Конкурсную документацию. Толкование документов, входящих в состав Конкурсной 
документации. Разъяснения Конкурсной документации

6.1. В ходе проведения Конкурса, в том числе по итогам открытых консультаций с участниками Кон-
курса, Концедент вправе вносить изменения в утвержденную Конкурсную документацию при условии, что 
если такие изменения вносятся менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты представления Заявок 
на участие в Конкурсе или менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты представления Конкурсных 
предложений, такими изменениями должно предусматриваться продление срока, соответственно, пред-
ставления Заявок на участие в Конкурсе или Конкурсных предложений таким образом, что срок для пред-
ставления Заявок на участие в Конкурсе или Конкурсных предложений, составил бы не менее чем 30 
(тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений. Указанный порядок подлежит применению, 
если иное не установлено Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат опубликованию Конце-
дентом в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящей части Конкурсной документации, в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения Организатора Конкурса о внесении таких изменений.

6.2. При толковании документы, входящие в состав Конкурсной документации, дополняют и поясня-
ют друг друга. Изменения в Конкурсную документацию имеют преимущественную силу по отношению ко 
всем иным положениям и документам, входящим в состав Конкурсной документации, с момента утвержде-
ния таких изменений Концедентом в установленном порядке. 

6.3. Любое заинтересованное лицо, Заявитель, Участник Конкурса вправе направить в письменной 
форме в адрес Конкурсной Комиссии запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. 

Запрос о разъяснении положений Конкурсной документации должен содержать:
6.3.1. Общую информацию о заинтересованном лице, Заявителе, Участнике Конкурса, а именно: 
- для юридических лиц: полное и сокращенное наименования, адрес местонахождения, почтовый 

адрес, сведения о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, адрес электронной по-
чты, контактный телефон, факс, подпись уполномоченного представителя заинтересованного лица, доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица, а также печать организации (при ее наличии); 

- для иностранных граждан или юридических лиц – аналогичные вышеуказанным в отношении юри-
дического лица сведения в соответствии с законодательством страны происхождения;

- для физических лиц: фамилия, имя и отчество (если имеется), паспортные данные, адрес реги-
страции по постоянному месту жительства, адрес фактического пребывания, адрес электронной почты, 
контактный телефон, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

6.3.2. Ясно различимую отметку о том, что соответствующее сообщение является запросом о разъ-
яснении положений Конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения концессионно-
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го соглашения о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся; 

6.3.3. Определенные отсылки к абзацу (абзацам), пункту (пунктам), разделу (разделам), части (ча-
стям) Конкурсной документации, запрос о разъяснении которых направляется;

6.3.4. Однозначно сформулированные вопросы, разъяснения на которые запрашиваются заинтере-
сованным лицом.

После подведения итогов Предварительного отбора разъяснения Конкурсной документации предо-
ставляются только по запросам Участников Конкурса.

6.4. Конкурсная Комиссия через Концедента предоставляет разъяснения Конкурсной документации 
любому заинтересованному лицу с учетом положений настоящего пункта, если такие запросы поступили в 
Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления 
Заявок/Конкурсных Предложений на участие в Конкурсе.

Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Концедентом соответствующему 
заинтересованному лицу/Заявителю/Участнику Конкурса, в том числе в электронной форме, в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса, но не позднее чем за 5 (пять) рабо-
чих дней до дня истечения срока представления Заявок/Конкурсных Предложений.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем направления разъяснения положений Кон-
курсной документации по запросу заинтересованного лица/Заявителя/Участника Конкурса такое разъяс-
нение должно быть размещено на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил 
запрос.

Анонимные запросы, запросы, оформленные с нарушениями требований об оформлении офици-
альных сообщений согласно Конкурсной документации и запросов о разъяснении Конкурсной докумен-
тации, запросы, по существу аналогичные тем, на которые Концедентом уже были даны разъяснения, 
запросы, поступившие с нарушением сроков, установленных Конкурсной документацией для их подачи, не 
рассматриваются и Концедент вправе не предоставлять на них ответ.

Заинтересованное лицо/Заявитель/Участник Конкурса вправе в любой момент до направления 
Концедентом разъяснения отозвать свой запрос о разъяснении Конкурсной документации, в этом случае 
разъяснение Конкурсной документации по отозванному Заявителем/Участником Конкурса запросу не пре-
доставляется.

6.5. Концедент вправе в рамках подготовки к проведению Конкурса проводить мероприятия по пред-
ставлению и разъяснению положений Конкурсной документации. 

7. Конкурсная комиссия. Обращения в конкурсную комиссию
7.1. В соответствии с Приказами о создании Конкурсной комиссии, об утверждении Конкурсной ко-

миссии Концедент обеспечивает создание и деятельность Конкурсной комиссии по проведению Конкурса 
и утверждает персональный состав Конкурсной комиссии единовременно с утверждением настоящей Кон-
курсной документации.

Функции и полномочия Конкурсной Комиссии определены в Приложении 4 части 1 «Общие положе-
ния» Конкурсной документации.

7.2. Взаимодействие заинтересованных лиц, Заявителей и Участников Конкурса с Конкурсной ко-
миссией в период проведения Конкурса, помимо официальных обращений или участия в проведении офи-
циальных мероприятий, предусмотренных Конкурсной документацией, осуществляется через Концедента.

Официальным обращением (запросом) заинтересованного лица, Заявителя, Участника Конкурса 
в Конкурсную комиссию признается обращение, направленное его  уполномоченным представителем в 
письменной форме по почте, в т.ч. электронной или по факсу, содержащее дату отправления, полные 
сведения об отправителе, аналогичные указанным в 6.3.1. настоящей части Конкурсной документации, а 
также согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).

Все официальные обращения (запросы) заинтересованного лица, Заявителя, Участника Конкурса к 
Конкурсной Комиссии должны составляться на русском языке или иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. 

8. Требования и критерии конкурса
8.1. Требования, предъявляемые к Заявителям, подавшим Заявки на участие в Конкурсе (в част-

ности, требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам и т.д.), в соответствии 
с которыми осуществляется Предварительный отбор, содержатся в части 2 «Предварительный отбор» 
Конкурсной документации.

8.2. Описание и параметры критериев Конкурса, а также порядок рассмотрения и оценки Конкурсных 
предложений Участников Конкурса в соответствии с такими критериями определены в части 3 «Конкурс» 
Конкурсной документации.

9. Обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения 
9.1. Обеспечением обязательства Заявителя по заключению Концессионного Соглашения является 

Задаток в размере 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.
9.2. Сумма Задатка должна быть зачислена Заявителем на счет Организатора Конкурса в соответ-

ствии с Графиком проведения Конкурса.
9.3. Сумма Задатка перечисляется Заявителем на счёт Концедента со следующими реквизитами: 
Р/с № 40101810565770510001
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
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БИК 047162000
ОКТМО 71824000
Получатель - ИНН 8615006185 КПП 861501001 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 04873034050)
В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по 

заключению Концессионного соглашения в отношении объекта образования «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» на 1100 учащихся.

9.4. В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить копию платежного до-
кумента с отметкой банка об исполнении, подтверждающую перечисление Задатка. В противном случае, 
такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации.

9.5. В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения с победителем Конкур-
са и отказа либо уклонения такого победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения в 
течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не 
возвращается. 

9.6. В случае объявления Конкурса несостоявшимся и/или отказа Концедента от дальнейшего про-
ведения Конкурса Концедент возвращает Заявителю/Участнику Конкурса сумму внесенного им Задатка 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, если иной порядок и срок возврата не 
следует из положений Конкурсной документации и законодательства Российской Федерации.

9.7. Сумма задатка возвращается Концедентом Заявителю/Участнику Конкурса путем перечисле-
ния денежных средств в размере внесенного Участником Конкурса задатка на расчетный счет Заявителя/
Участника Конкурса после наступления одного из следующих событий:

9.7.1. В случае отказа Концедента от проведения Конкурса не по причинам, связанным с уклонением 
лица от подписания Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Кон-
цедентом такого решения;

9.7.2. В случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе до истечения срока представления 
в Конкурсную комиссию Заявок на участие в Конкурсе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
Конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

9.7.3. В случае отзыва/непредставления Участником Конкурса Конкурсного предложения до истече-
ния срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскры-
тия конвертов с Конкурсными предложениями; 

9.7.4. В случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления За-
явок на участие в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола проведения 
Предварительного отбора Участников Конкурса или после принятия Концедентом решения о признании 
Конкурса несостоявшимся;

9.7.5. В случае получения Конкурсной комиссией Конкурсного предложения после истечения срока 
представления Конкурсных предложений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Кон-
курсного предложения (если не была возвращена ранее);

9.7.6. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию 
в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола 
проведения Предварительного отбора Участников Конкурса;

9.7.7. В случае если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе представлено 
менее 2 (двух) Заявок, Конкурс объявления несостоявшимся, и Заявителю не  было предложено предста-
вить предложение о заключении Концессионного соглашения  - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

9.7.8. В случае представления Заявки на Конкурс только одним Заявителем, объявления Конкур-
са несостоявшимся, направлении Концедентом предложения такому Заявителю представить Концеденту 
предложение о заключении Концессионного соглашения и при условии, что Заявитель не представил Кон-
цеденту указанное предложение - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного срока 
представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

9.7.9.  В случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений 
или Конкурсной комиссией признано соответствующим критериям Конкурса менее двух Конкурсных пред-
ложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении соответствующего Участника Конкурса не 
принято решение о заключении Концессионного соглашения – не позднее 15 (пятнадцати) календарных 
дней после истечения срока в 30 (тридцать) календарных дней, установленного для принятия решения 
Концедентом о заключении Концессионного соглашения, исчисляемого со дня принятия решения об объ-
явлении Конкурса несостоявшимся; 

9.7.10. В случае, если по результатам рассмотрения предложения Заявителя о заключении Концес-
сионного соглашения Концедент не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного 
соглашения - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного в направленном такому 
Заявителю уведомлении срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного 
соглашения;

9.7.11. В случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине представления менее двух Кон-
курсных предложений Участников Конкурса или признания менее двух Конкурсных предложений Участ-
ников Конкурса соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не предложил такому 
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Участнику заключить Концессионное соглашение – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня приня-
тия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

9.7.12. В случае, если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем, его Кон-
курсное предложение не является признанным единственно соответствующим Конкурсной документации) 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

9.7.13. В случае, если с победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное 
предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной документации и ему было пред-
ложено заключить Концессионное соглашение, заключено Концессионное соглашение – Задаток, возвра-
щается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения;

9.7.14. В случае отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения не по причинам, свя-
занным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, – сумма задатка возвращается в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.

9.8. Сумма Задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократ-
ном размере. На сумму Задатка не подлежат начислению какие-либо проценты.

9.9. Задаток не возвращается Концедентом в случае отказа или уклонения победителя Конкурса от 
подписания Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионно-
го соглашения. 

Приложение 1 
к части 1 Конкурсной документации 

Термины и определения, используемые в 
Конкурсной документации по проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения о создании объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой)» на 1100 учащихся
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Приложение 1  
к части 1 Конкурсной документации  

 
 

Термины и определения, используемые в  
Конкурсной документации по проведению открытого конкурса  

на право заключения концессионного соглашения о создании объекта образования 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная 

организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся 
 

Ввод в Эксплуатацию ввод в эксплуатацию Объекта Концессионного Соглашения, 
который производится в порядке и в сроки, установленные 
Концессионным Соглашением и Законодательством, и 
завершается выдачей Разрешения на Ввод в Эксплуатацию. 

Возмещение затрат на 
уплату процентов  

денежное обязательство Концедента, по смыслу части 13 
статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, являющееся 
платой концедента, выплачиваемое в целях возмещения 
после Ввода в Эксплуатацию затрат Концессионера на 
уплату процентов по Соглашениям о Субординированном 
Финансировании, заключенным в форме договора займа, и 
Соглашениям о Финансировании, в размере, порядке и на 
условиях, предусмотренных Концессионным соглашением. 

Государственная 
Экспертиза 

означает государственную экспертизу результатов 
инженерных изысканий для подготовки Проектной 
документации и государственную экспертизу Проектной 
документации, проводимую в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утвержденном 
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. Во 
избежание сомнений, Государственная Экспертиза не 
включает проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства Объекта Концессионного 
Соглашения. 

График проведения 
Конкурса 

основные этапы и предусматриваемые сроки проведения 
отдельных процедур Конкурса на право заключения 
Концессионного соглашения. 

Договор аренды 
земельного участка 

договор аренды (субаренды) земельного участка (земельных 
участков), заключаемый между Концедентом, в качестве 
Арендодателя, и Концессионером, в качестве Арендатора. 

Договор об 
Использовании Объекта 
Соглашения 

означает договор аренды или иной договор между 
Концессионером и Образовательной Организацией, в 
соответствии с условиями которого Концессионер передает 
Объект Концессионного Соглашения или его часть в 
пользование Образовательной Организации. 

Задаток денежные средства, внесенные Заявителем  в соответствии с 
разделом 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной 
документации в целях обеспечения исполнения им своих 
обязательств по заключению Концессионного соглашения. 

Заявитель индивидуальный предприниматель, российское или 
иностранное юридическое лицо либо действующие без 
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образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и 
более указанных юридических лиц, направившее 
Концеденту письменное заявление с указанием своего 
уполномоченного представителя и получившее от него 
Конкурсную документацию и (или) представившее Заявку 
на участие в Конкурсе. 

Заявка на участие в 
конкурсе (Заявка) 

комплект документов, представленный Заявителем в 
Конкурсную комиссию в целях прохождения 
Предварительного отбора  участников и получения права на 
участие в конкурсном отборе в соответствии с требованиями 
части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной 
документации. 

Инвестиции 
Концессионера 

вложения Концессионера в создание Объекта 
Концессионного соглашения, которые могут включать 
собственные инвестиции, а также привлеченные (заемные) 
средства. 

Инвестиционная стадия 
(Стадия создания) 

период с даты заключения Концессионного соглашения по 
дату получения Концессионером разрешения на Ввод в 
эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения или 
Ввод в эксплуатацию последнего из элементов Объекта 
Концессионного соглашения при условии поэтапного ввода 
Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию. 

Инвестиционный платеж денежное обязательство Концедента, по смыслу части 13 
статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, являющееся 
платой концедента, выплачиваемое в целях возмещения 
после Ввода в Эксплуатацию затрат Концессионера в связи 
с Созданием (возмещения вложенных Концессионером 
собственных, заемных и (или) привлеченных инвестиций 
Концессионера), за исключением затрат, возмещаемых 
путем выплаты Капитального Гранта и Возмещения затрат 
на уплату процентов (Субсидии на проценты), в размере, 
порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным 
соглашением.  

Информационное 
помещение 

электронный информационный ресурс Концедента, в 
котором Участник Конкурса и (или) представители 
Участника Конкурса в соответствии с положениями 
Конкурсной документации и в порядке, определенном 
Концедентом, вправе осуществлять ознакомление с 
документами и материалами, относящимися к Конкурсу и 
Концессионному соглашению и (или) в случае 
невозможности использования такого электронного 
информационного ресурса по решению Концедента – 
ознакомление Участников Конкурса и (или) представителей 
Участников Конкурса с вышеуказанными документами и  
материалами на бумажном носителе в специальном 
помещении в порядке, определенном Концедентом 

Капитальный грант денежное обязательство Концедента, по смыслу части 13 
статьи 3 Закона о концессионных соглашениях являющееся 
принятием Концедентом на себя часть расходов на создание 
Объекта Концессионного соглашения, выплачиваемое в 
целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных 
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Концессионным соглашением.  
Конкурс торги, победителем которых признается лицо, 

предложившее лучшие условия исполнения Концессионного 
соглашения. 
 
Открытый конкурс на право заключения право заключения 
концессионного соглашения о создании объекта 
образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. 
Советский (Общеобразовательная организация с 
универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся 

Конкурсная 
документация 

совокупность (комплект) документов, определяющих 
порядок, сроки, условия проведения и участия в Конкурсе. 

Конкурсная комиссия конкурсная комиссия по проведению Конкурса, 
персональный состав которой утверждается приказом 
Управления образования администрации Советского района, 
действующая в соответствии с Конкурсной документацией, 
Решением о заключении Концессионного соглашения и 
Федеральным законом «О концессионных соглашениях».  

Конкурсное предложение предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса, 
документы, материалы, предоставленные Участником 
Конкурса, являющиеся исходными для включения в 
соответствующие разделы, приложения Концессионного 
соглашения, сформированные в соответствии с 
требованиями части 3 «Конкурс» Конкурсной 
документации. 

Конкурсный отбор этап Конкурса, на котором происходит отбор Участников 
Конкурса, подавших Конкурсные предложения, на основе 
критериев Конкурса, установленных в Конкурсной 
документации, в результате которого Конкурсная комиссия 
определяет победителя Конкурса. Порядок проведения 
Конкурсного отбора изложен в части 3 «Конкурс» 
Конкурсной документации. 

Концедент Муниципальное образование Советский район, в качестве 
Концедента, полномочия которого при заключении, 
исполнении, изменении и прекращении Концессионного 
соглашения осуществляет от имени Муниципального 
образования администрация Советского района  

Концессионер определенный решением Конкурсной комиссии по 
результатам Конкурса победитель Конкурса либо иной 
Участник Конкурса, заключивший с Концедентом 
Концессионное соглашение в качестве стороны, которая 
приняла на себя обязательство по осуществлению создания 
и последующей эксплуатации Объекта образования в  
соответствии с условиями Концессионного соглашения и 
представленного указанным Участником Конкурса 
Конкурсного предложения. 

Концессионное 
cоглашение 

заключаемое по результатам Конкурса между 
Концедентом и Концессионером Концессионное 
cоглашение о создании объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 в г. Советский 
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(Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» на 1100 учащихся. 

Концессия, Проект проект о финансировании, проектировании, строительстве и 
эксплуатации объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 в г. Советский 
(Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» на 1100 учащихся, реализуемый 
посредством заключения и исполнения Концессионного 
соглашения между Концедентом и Концессионером. 

Объект Концессионного 
соглашения (Объект) 

подлежащий строительству (созданию) в муниципальном 
образовании Советском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и эксплуатации объект 
образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. 
Советский (Общеобразовательная организация с 
универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся в 
соответствии с описанием, приведенным в Приложении 2 
части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.  

Организатор Конкурса Управление образования администрации Советского района, 
уполномоченный на организационно-техническое 
сопровождение Конкурса. 

Операционный платеж денежное обязательство Концедента, по смыслу части 13 
статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, являющееся 
платой концедента, выплачиваемое в размере, порядке и на 
условиях, предусмотренных Концессионным соглашением, 
в целях возмещения затрат Концессионера в связи с 
осуществлением Технического Обслуживания и иных затрат 
Концессионера на стадии Эксплуатации, связанных с 
исполнением Концессионного Соглашения, в том числе 
затрат на уплату налога на прибыль организаций (при 
наличии), подлежащего уплате Концессионером в связи с 
осуществлением деятельности, предусмотренной 
Концессионным Соглашением  за исключением:  
- затрат, покрываемым за счет дохода Концессионера от 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам; и 
 - затрат на уплату арендной платы по Договору Аренды 
Земельного Участка и налога на имущество организаций, 
подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта 
Концессионного Соглашения, покрываемых за счет платы 
по Договору об Использовании Объекта Концессионного 
Соглашения; и 

 - затрат на уплату процентов по Соглашениям о 
Субординированном Финансировании, заключенным в 
форме договора займа, и Соглашениям о Финансировании, 
покрываемых за счет Возмещения затрат на уплату 
процентов (Субсидии на проценты), размере, порядке и на 
условиях, предусмотренных Концессионным соглашением. 

Оснащение оснащение Объекта Концессионного Соглашения 
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движимым имуществом в объеме, предусмотренном 
Концессионным Соглашением. 

Победитель конкурса участник Конкурса, который предложит наилучшие условия 
заключения Концессионного соглашения и Конкурсному 
предложению которого Конкурсной комиссией был 
присвоен наивысший суммарный конкурсный бал. 

Положение о конкурсной 
комиссии 

положение о полномочиях и порядке осуществления 
Конкурсной комиссией деятельности по проведению 
Конкурса, приведенное в приложении 4 к части 1 «Общие 
положения» Конкурсной документации.    

Предварительный отбор этап Конкурса, на котором происходит отбор Заявителей, 
подавших Заявки на участие в Конкурсе, на основе 
требований, в т.ч. квалификационных (критериев), 
установленных в Конкурсной документации, в результате 
которого отобранным Заявителям присваивается статус 
Участника Конкурса. Порядок проведения 
Предварительного отбора изложен в части 2 
«Предварительный отбор» Конкурсной документации.  

Проектирование означает сбор исходных данных и выполнение инженерных 
изысканий для подготовки Проектной документации, 
согласование Концедентом задания на Проектирование, 
подготовку Проектной Документации, согласование 
Концедентом Проектной Документации, организацию 
проведения Государственной Экспертизы и проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
строительства Объекта Концессионного Соглашения в 
соответствии с требованиями Законодательства и 
Концессионного Соглашения. 

Проектная Документация означает документацию, содержащую материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
основные архитектурно-планировочные, функционально-
технологические, конструктивные, эксплуатационные и 
инженерно-технические решения для обеспечения Создания 
и осуществления деятельности, предусмотренной 
Концессионным Соглашением, включая пояснительную 
записку к Сметной Документации и Сметную 
Документацию, разрабатываемую Концессионером для 
целей Строительства в соответствии с требованиями 
Законодательства, в том числе градостроительного 
законодательства Российской Федерации, и Концессионного 
Соглашения. Во избежание сомнений, Проектная 
Документация не включает Рабочую Документацию. 

Рабочая Документация совокупность основных комплектов рабочих чертежей, 
необходимых для Строительства, дополненных 
прилагаемыми и ссылочными документами. 

Разрешение на Ввод в означает разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта 
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Эксплуатацию Концессионного Соглашения, выданное уполномоченным 
государственным органом в порядке, установленном 
Законодательством. 

Разрешение на 
Строительство 

означает разрешение на строительство Объекта Соглашения, 
выдаваемое уполномоченным государственным органом в 
порядке, установленном Законодательством. 

Решение о заключении 
Концессионного 
соглашения 

Решение о заключении Концессионного соглашения о 
создании и последующей эксплуатации объекта 
Концессионного соглашения, принятое Постановлением 
администрации Советского района. 

Сметная Документация часть Проектной Документации, содержащая сводку затрат, 
сводный сметный расчет стоимости строительства Объекта 
Концессионного Соглашения, объектные и локальные 
сметные расчеты (сметы), а также сметные расчеты на 
отдельные виды затрат. 

Соглашение о 
конфиденциальности 

соглашение, подписываемое между Участником Конкурса и 
Концедентом в соответствии с положениями части 3 
«Конкурс» Конкурсной документации. 

Создание означает Проектирование, Строительство и Оснащение. 
Сообщение о проведении 
Конкурса 

сообщение о проведении Конкурса, размещаемой 
Концедентом в порядке, предусмотренном частью 1 «Общие 
положения» Конкурсной документации, содержащее 
сведения, определенные ст.26 Федерального закона «О 
концессионных соглашениях». 

Соглашение о 
Субординированном 
Финансировании 

означает: 

(a) договор займа, заключенный между Иной 
Финансирующей Организацией и Концессионером в целях 
Финансирования; или 

(b) любое иное соглашение о предоставлении 
Концессионеру денежных средств, заключенное между 
Иной Финансирующей Организацией и Концессионером в 
целях Финансирования, на условиях возвратности и (или) 
получения Иной Финансирующей Организацией прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта от реализации 
Проекта, 

выплаты, по которым осуществляются после 
удовлетворения всех требований, вытекающих из 
Соглашения о Финансировании, если иное не согласовано 
банком. 

Соглашение о 
Финансировании 

означает кредитный договор (или иное соглашение), 
заключенный между Концессионером и банком (или иной 
финансирующей организацией) в целях Финансирования. 

Строительство означает строительство Объекта Концессионного 
Соглашения во исполнение Концессионного Соглашения, 
включая выполнение всех подготовительных, строительных, 
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монтажных, пуско-наладочных и иных работ, для 
выполнение которых требуется получение Разрешения на 
Строительство, а также всех необходимых для выполнения 
таких работ организационно-хозяйственных, 
административных и иных действий и мероприятий. 

Техническое 
Обслуживание 

означает поддержание Объекта Концессионного 
Соглашения в исправном состоянии, проведение 
Концессионером за свой счет текущего и (в случае 
необходимости) капитального ремонта Объекта 
Концессионного Соглашения, несение Концессионером 
расходов на содержание Объекта Концессионного 
Соглашения в объеме, предусмотренном Концессионным 
Соглашением. 

Участник Конкурса 
(Участник) 

заявитель, прошедший Предварительный отбор, 
относительно которого Конкурсной комиссией принято 
решение о допуске его к участию в Конкурсе. 

 
Финансирование означает вложение Концессионером собственных, заемных 

или привлеченных денежных средств (инвестиций 
Концессионера) в целях исполнения своих обязательств по 
Созданию и (или) осуществлению деятельности, 
предусмотренной Концессионным Соглашением. 

Федеральный закон «О 
концессионных 
соглашениях» 

федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115–ФЗ «О 
концессионных соглашениях» с изменениями и 
дополнениями на дату утверждения Конкурсной 
документации. 

Эксплуатационная 
стадия 

период с даты получения Концессионером разрешения на 
Ввод в эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения 
по дату прекращения Концессионного соглашения. 

Эксперт Специалист (юридическое или физическое лицо), 
обладающий экспертными знаниями в области предмета 
Конкурса, который может быть привлечен Конкурсной 
комиссией, Концедентом и (или) Организатором Конкурса 
для проведения экспертизы представленных Заявок и 
Конкурсных предложений. 

 
Вышеуказанные термины и их определения не распространяют своего действия на 

проект Концессионного соглашения. Используемые в проекте Концессионного 
соглашения термины и определения определены условиями Концессионного соглашения. 

 
 

  

Вышеуказанные термины и их определения не распространяют своего действия на проект Концес-
сионного соглашения. Используемые в проекте Концессионного соглашения термины и определения опре-
делены условиями Концессионного соглашения.

Приложение 2
к части 1 Конкурсной документации 

Состав и описание объекта Концессионного соглашения о создании объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» на 1100 учащихся Описание Объекта Концессионного соглашения:

Наименование объекта образования – Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся  по адре-
су: местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. Советский, квартал 
улиц Ленина-Титова-Советская-Гагарина

Проектная мощность Объекта: 1100 (одна тысяча сто) мест.
Площадь земельного участка: 33594 кв.м (кадастровый номер 86:09:0101012:3158)
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Приложение 2 
к части 1 Конкурсной документации  

 
 

Состав и описание объекта Концессионного соглашения 
о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. 

Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 
1100 учащихся Описание Объекта Концессионного соглашения: 

 
Наименование объекта образования – Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. 
Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 
1100 учащихся  по адресу: местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Советский район, г. Советский, квартал улиц Ленина-Титова-Советская-Гагарина 

 
Проектная мощность Объекта: 1100 (одна тысяча сто) мест. 
Площадь земельного участка: 33594 кв.м (кадастровый номер 86:09:0101012:3158) 
 
Технологическое описание Объекта: 
 

Состав основных помещений, их площади и количество 
№ 
п/п 

Наименование Кол 

-во 
(шт.) 

Наполня-
емость, 
чел. 

Норма
-тив, 
кв.м. 

Площадь, 
кв.м. (не 
менее) 

Общая 
площадь, 
кв.м.  

(не менее) 

Блок 1-ой ступени «Начальная школа»  

1. Перечень основных помещений (в 
зависимости от количества 
учащихся в соответствии 
с направлениями образовательной 
деятельности) 

     

1.1. Кабинет начальных классов 16 25 2,5 62,5 1000 

1.2. Кабинет информатики 2 13 4,5 58,5 117 

1.3. Лаборантская для информатики 1  18 18 18 

1.4. Кабинет иностранного языка 2 13 2,5 32,5 65 

1.5. Лаборантская для 2-х кабинетов 
иностранного языка 

1  18 18 18 

1.6. Спальня - игровая для групп 
продленного дня для девочек 

2 25 2,5 62,5 125 

1.7. Спальня - игровая для групп 
продленного дня для мальчиков 

2 25 2,5 62,5 125 

1.8. Учительская 1 10 4,5 45 45 

1.9. Кабинет логопеда - дефектолога с 1  18 18 18 

20 
 

зоной для занятий 

1.10. Кабинет психолога с зоной для 
занятий 

2  18 18 36 

1.11. Гардероб начальных классов 
(16 классов) 

1 400 0,5 200 200 

2. Перечень основных (обязательных) 
помещений: 

    0 

а) Кабинет для коррекционной 
педагогики с детьми ОВЗ 

1  18 48 48 

б) Кабинет для занятий «Шахматы» 
(возможно предусмотреть на базе 
кабинетов начальной школы) 

1 25 2,5 62,5 62,5 

в) Сенсорная комната 1  18 18 18 
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3. Перечень вспомогательных 
помещений (санитарные узлы, 
помещения для технического 
персонала, технические помещения 
и т.п.) 

     

3.1. Санитарный узел для девочек, 
оборудованный кабинками 

 200 0,1 м2 
на 1 
уч. 

в соответствии с 
нормативными 
регламентами и 
учетом обслуживания 
Объекта 

3.2. Санитарный узел для мальчиков, 
оборудованный кабинками 

 200 0,1 м2 
на 1 
уч. 

3.3. Санитарный узел для МГН   8 

3.4. Санитарный узел для персонала   4 

3.5. Помещение для хранения и 
обработки уборочного инвентаря, 
приготовление дезинфекционного 
раствора 

  0,8 на 
100 м2 

4. Перечень дополнительных 
функциональных помещений*, в 
том числе: 

     

а) Обязательные помещения:      

 Лингафонный кабинет 2 13 3,5 45,5 91 

б) Дополнительные помещения (на 
выбор): 

     

 Кабинет проектно - 
исследовательской деятельности для 
учащихся по программе начального 
общего образования (на базе 
компьютерного класса) 

1 на базе компьютерного класса 

 Итого     1986,
5 

Блок 2-3-ей ступени  

1. Перечень основных помещений (в 
зависимости от количества 
учащихся в соответствии с 
направлениями образовательной 
деятельности) 

     

1.1. Кабинет русского языка, литературы 6 25 2,5 62,5 375 

1.2. Лаборантская на 2 кабинета 
русского языка и литературы 

3  18 18 54 

1.3. Кабинет математики 6 25 2,5 62,5 375 
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1.4. Лаборантская на 2 кабинета 
математики 

3  18 18 54 

1.5. Кабинет информатики 4 13 4,5 58,5 234 

1.6. Лаборантская на 2 кабинета 
информатики 

2  20 20 40 

1.7. Кабинет иностранного языка 4 13 2,5 32,5 130 

1.8. Лаборантская для 2-х кабинетов 
иностранного языка 

2  18 18 36 

1.9. Кабинет естествознания 1 25 3,5 87,5 87,5 

1.10. Кабинет географии 1 25 2,5 62,5 62,5 

1.11. Лаборантская на кабинет географии 
и естествознания 

1  18 18 18 

1.12. Кабинет истории и обществознания 2 25 2,5 62,5 125 

1.13. Лаборантская кабинетов истории и 
обществознания 

1  18 18 18 

1.14. Кабинет физики 2 25 3,5 87,5 175 

1.15. Лаборантская кабинета физики 1  18 18 18 

1.16. Кабинет биологии 2 25 3,5 87,5 175 

1.17. Лаборантская кабинета биологии 1  18 18 18 

1.18. Кабинет химии 2 25 3,5 87,5 175 

1.19. Лаборантская кабинета химии 1  18 18 18 

1.20. Кабинет музыки 1 25 2,5 62,5 62,5 

1.21. Лаборантская кабинета музыки 1  18 18 18 

1.22. Кабинет рисования и черчения 1 25 2,5 62,5 62,5 

1.23. Кабинет ОБЖ 1 25 2,5 62,5 62,5 

1.24. Лаборантская кабинета ОБЖ 1  18 18 18 

1.25. Кабинет психолога с зоной для 
занятий 

1  28 28 28 

1.26. Гардероб старших классов (28 
классов) 

1 700 0,5 350 350 

1.27. Слесарная мастерская 1 13 7 91 91 

1.28. Столярная мастерская 1 13 7 91 91 

1.29. Склад материалов 1  24 24 24 

1.30. Инструментальные 2  15 15 30 

1.31. Кабинет обработки тканей 1 13 6 78 78 
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1.32. Кабинет кулинарии 1 13 4 52 52 

1.33. Подсобное помещение 2  15 15 30 

2. Перечень основных (обязательных) 
помещений: 

     

а) Кабинет для коррекционной 
педагогики с детьми ОВЗ 

1  18 18 18 

б) Кабинет для занятий "Шахматы" 1 25 2,5 62,5 62,5 

в) Сенсорная комната 1  18 18 18 

3. Перечень вспомогательных 
помещений (санитарные узлы, 
помещения для технического 
персонала, технические помещения 
и т.п.) 

     

3.1. Кабинет личной гигиены 3м2   1 каб. 
на 70 
чел 

в соответствии с 
нормативными 
регламентами и 
учетом обслуживания 
Объекта 

3.2. Санитарный узел для девочек, 
оборудованный кабинками 

 350 0,1 м2 
на 1 
уч. 

3.3. Санитарный узел для мальчиков, 
оборудованный кабинками 

 350 0,1 м2 
на 1 
уч. 

3.4. Санитарный узел для МГН    

3.5. Санитарный узел для персонала    

3.6. Помещение для хранения и 
обработки уборочного инвентаря, 
приготовление дезинфекционного 
раствора 

  0,8 на 
100 м2 

4. Перечень дополнительных 
функциональных помещений*, в 
том числе: 

     

а) обязательные помещения:      

 Лингафонный кабинет 4 13 3,5 45,5 182 

б) Дополнительные помещения (на 
выбор): 

     

1. Лаборатория науки и технологии, в 
составе которых предусмотрены 
следующие инженерно-
технологические кабинеты (3 
модуля): 
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 Модуль 1. Лаборатория 3D 
моделирования и прототипирования 

1 13 4,8 62,4 62,4 

 Модуль 2. Образовательный модуль 
для изучения основ робототехники. 
Конструирования. Электроника и 
микропроцессы. Информационные 
системы и устройства. Творческое 
проектирование и соревновательная 
деятельность. 

1 13 4,8 62,4 62,4 

 Модуль 3. Образовательный модуль 
для углубленного изучения 
механики, мехатроники, систем 
автоматизированного управления и 
подготовки к участию в 
соревнованиях WorldSkills 

1 13 4,8 62,4 62,4 

2. Лаборатория естественных наук 
(профильный медико-
биологический кабинет) 

1 13 4,8 62,4 62,4 

3. Лаборатория музыки и искусства 
(кинофотостудия) 

1  54 54 54 

 Итого     3769,
6 

Административный блок 

1. Перечень основных помещений (в 
зависимости от количества 
учащихся в соответствии с 
направлениями образовательной 
деятельности) 

     

1.1. Приемная 1  12 12 12 

1.2. Кабинет директора 1  32 32 32 

1.3. Кабинет заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 

3  12 12 36 

1.4. Кабинет организатора внеклассной 
и внешкольной воспитательной 
работе 

1  32 32 32 

1.5. Кабинет заместителя директора по 
внеклассной и внешкольной 
воспитательной работе 

1  12 12 12 

1.6. Кабинет заместителя директора по 
начальной школе 

1 1 12 12 12 

1.7. Учительская 1 28 4,5 126 126 

1.8. Кабинет социального педагога с 1  28 28 28 
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зоной для занятий 

1.9. Архив 2  20 20 40 

1.10. Методический кабинет 1  30 30 30 

1.11. Кабинет инженера по ТБ и зам. 
директора по АХЧ 

1 2 10 20 20 

1.12. Складское помещение (рядом) 1  15 15 15 

1.13. Кабинет специалиста по кадрам 1  12 12 12 

1.14. Кабинет экономиста 1  12 12 12 

1.15. Кабинет главного бухгалтера 1 1 12 12 12 

1.16. Бухгалтерия 1 4 6,5 26 26 

1.17. Гардероб преподавателей 1   20 20 

2. Перечень вспомогательных 
помещений (санитарные узлы, 
помещения для технического 
персонала, технические помещения 
и т.п.) 

     

2.1. Комната технического персонала 1  28 28 28 

2.2. Санитарный узел для МГН   

в соответствии с нормативными 
регламентами и учетом 
обслуживания Объекта 

2.3. Санитарный узел для персонала   

2.4. Помещение для хранения и 
обработки уборочного инвентаря, 
приготовление дезинфекционного 
раствора 

  

2.5. Комната охраны, помещение с 
круглосуточным дежурством 
персонала для установки приемно-
контрольных приборов 

1  

3. Серверная 1  

 Итого     505,0 

Медицинский блок  (в том числе) 

1. Перечень основных и 
вспомогательных помещений 

     

1.1. Кабинет врача педиатра 1  21 21 21 

1.2. Процедурный кабинет 1  14 14 14 

1.3. Прививочный кабинет 1  14 14 14 

1.4. Санузел 1  4 4 4 
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1.5. Помещение для хранения и 
обработки уборочного инвентаря, 
приготовление дезинфекционного 
раствора 

1  4 4 4 

2. Стоматологический кабинет 1  18 18 18 

 Итого     75,0 

Библиотека  (в том числе)  

1. Перечень основных и 
вспомогательных помещений 

     

1.1. Кабинет заведующей 1   12 12 

1.2. Информационный пункт (выдачи, 
приема литературы) 

1   20 20 

1.3. Фонд открытого доступа 1   40 40 

1.4. Фонд закрытого хранения 1   90 90 

1.5. Место для работы с каталогами 1   40 40 

1.6. Бокс для хранения передвижных 
тележек 

1   10 10 

1.7. Санитарный узел для девочек, 
оборудованный кабинками 

  

в соответствии с нормативными 
регламентами и учетом 
обслуживания Объекта 

1.8.    

1.9. Санитарный узел для МГН   

1.10. Помещение для хранения и 
обработки уборочного инвентаря, 
приготовление дезинфекционного 
раствора 

  

1.11. Читальный зал с зонами кабин для 
индивидуальных занятий 

1    448 

 Итого     660,0 

Актовый  зал (в том числе)  

1. Перечень основных и 
вспомогательных помещений 

     

1.1. Актовый зал (на 700 мест) по 
большей группе обучающихся 

1 700 0,65 455 455 

1.2. Эстрада 1  90 90 90 

1.3. Артистические 2  10 10 20 

1.4. Туалеты к артистическим 2  2,5 2,5 5 

1.5. Аппаратная 1  12 12 12 
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1.6. Склад для хранения декораций 1  10 10 10 

1.7. Склад для хранения костюмов 1  10 10 10 

1.8. Склад для хранения музыкального 
инвентаря 

1  10 10 10 

 Итого     612,0 

Спортивный блок (в том числе)      

1. Перечень основных и 
вспомогательных помещений 

     

1.1. Спортивный зал большой 
(18*36 м) 

2  648 648 1296 

1.2. Спортивный зал малый (15*24 м) 1  360 360 360 

1.3. Инвентарная (снарядная) 3  32 32 96 

1.4. Помещение инструктора - тренера и 
склад мелкого инвентаря на 
большой зал 

2  
20 

20 40 

1.5. Помещение инструктора - тренера и 
склад мелкого инвентаря на малый 
зал 

1  
10 

10 10 

1.6. Раздевалки для девочек и мальчиков 
(раздельные), оборудованные 
кабинками 

6  14 14 84 

1.7. Душевые для девочек и мальчиков 
(раздельные), оборудованные 
кабинками 

6  12 12 72 

1.8. Санузлы для девочек и мальчиков 
(раздельные), оборудованные 
кабинками 

6  8 8 48 

1.9. Душевая для МГН 1  6 6 6 

1.10. Санузел для МГН 1  4 4 4 

1.11. Помещение инструктора - тренера и 
склад мелкого инвентаря на зал 
ЛФК и хореографии 

1  10 10 10 

1.12. Инвентарная (снарядная) на зал 
ЛФК и хореографии 

1  16 16 16 

1.13. Раздевалки для девочек и мальчиков 
(раздельные), оборудованные 
кабинками на зал ЛФК и 
хореографии 

2  14 14 28 

1.14. Душевые для девочек и мальчиков 
(раздельные), оборудованные 
кабинками на зал ЛФК и 

2  12 12 24 
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хореографии 

1.15. Санузлы для девочек и мальчиков 
(раздельные), оборудованные 
кабинками на зал ЛФК и 
хореографии 

2  8 8 16 

1.16. Душевая для МГН на зал ЛФК и 
хореографии 

1  6 6 6 

1.17. Санузел для МГН на зал ЛФК и 
хореографии 

1  4 4 4 

1.18. Тренажерный зал (12*12 м) 1   144 144 

1.19. Помещение инструктора - тренера и 
склад мелкого инвентаря 
тренажерного зала 

1  10 10 10 

1.20. Инвентарная (снарядная) 
тренажерного зала 

1  16 16 16 

1.21. Раздевалки для девочек и мальчиков 
(раздельные) тренажерного зала 

2  14 14 28 

1.22. Душевые для девочек и мальчиков 
(раздельные), оборудованные 
кабинками тренажерного зала 

2  12 12 24 

1.23. Санузлы для девочек и мальчиков 
(раздельные), оборудованные 
кабинками тренажерного зала 

2  8 8 16 

1.24. Душевая для МГН тренажерного 
зала 

1  6 6 6 

1.25. Санузел для МГН тренажерного 
зала 

1  4 4 4 

1.26. Помещение для хранения и 
обработки уборочного инвентаря, 
приготовление дезинфекционного 
раствора 

  0,8 на 
100м2 

в соответствии с 
нормативными 
регламентами и 
учетом обслуживания 
Объекта 1.27. Технические помещения    

2. Перечень основных (обязательных) 
помещений: 

     

2.1. Зал ЛФК и хореографии 
(21*15 м) 

1   315 315 

 Итого     2683,
0 

Пищеблок (в том числе)      

1. Перечень основных и      
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вспомогательных помещений: 

1.1. Обеденный зал (посадка в 2 
перемены), в том числе места для: 

1 572  451,6 451,6 

1.1.1
. 

школьников  518 0,7 362,6  

1.1.2
. 

обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

 32 2,3 73,6  

1.1.3
. 

учителей  22 0,7 15,4  

1.2. Раздаточная при обеденном зале 1  12 12 12 

1.3. Буфетная 1  9 9 9 

1.4. Овощной цех (первичной обработки 
овощей) 

1  12 12 12 

1.5. Овощной цех (вторичной обработки 
овощей) 

1  12 12 12 

1.6. Мясо - рыбный цех 1  20 20 20 

1.7. Цех для птицы 1  12 12 12 

1.8. Горячий цех 1  60 60 60 

1.9. Цех мучных, кулинарных и 
булочных изделий 

1  15 15 15 

1.10. Холодный цех 1  15 15 15 

1.11. Помещение для обработки яиц 1  10 10 10 

1.12. Моечная и кладовая оборотной тары 1  10 10 10 

1.13. Моечная и кладовая столовой 
посуды 

1  30 30 30 

1.14. Моечная и кладовая кухонной 
посуды 

1  18 18 18 

1.15. Загрузочная платформа 1  10 10 10 

1.16. Склад для хранения сыпучих 
продуктов 

1  25 25 25 

1.17. Склад для хранения овощей 1  15 15 15 

1.18. Помещение для холодильной 
камеры для хранения мяса 
(низкотемпературная) 

1  9 9 9 

1.19. Помещение для холодильной 
камеры для хранения рыбы 
(низкотемпературная) 

1  9 9 9 
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1.20. Помещение для холодильной 
камеры (среднетемпературная) для 
хранения молочно - жировых и 
гастрономических продуктов 

1  13 13 13 

1.21. Помещение для холодильных 
шкафов 

1  16 16 16 

1.22. Помещение для хранения и нарезки 
хлеба 

1  9 9 9 

1.23. Помещение для хранения инвентаря 1  8 8 8 

1.24. Помещение для пищевых отходов и 
обработки баков 

1  8 8 8 

1.25. Помещение стирки спецодежды 1  9 9 9 

1.26. Помещение для хранения и 
обработки уборочного инвентаря, 
приготовление дезинфекционного 
раствора 

1  0,8 на 
100м2 

8 8 

1.27. Кабинет заведующей 1  10 10 10 

1.28. Гардероб персонала 1  16 16 16 

1.29. Душевая персонала 1  12 
в соответствии с 
нормативными 
регламентами и 
учетом обслуживания 
Объекта 

1.30. Помещение отдыха и приема пищи 
персоналом 

1  6 

1.31. Комната личной гигиены 1  3 

1.32. Санитарный узел для персонала 1  4 

 Итого     851,6 

ВСЕГО (без учета коридоров, холлов и рекреаций, без технического подвала) 
11142
,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3
к части 1 Конкурсной документации 

Существенные условия Концессионного соглашения 
о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Об-

щеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся
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Приложение 3 

к части 1 Конкурсной документации  
 

Существенные условия Концессионного соглашения  
о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский 

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 
учащихся 

№ 

п/п 

Существенные 
условия 

Концессионного 
соглашения 

Содержание существенных условий Концессионного 
соглашения 

1. Обязательства 
концессионера по 
созданию Объекта, 
соблюдению сроков 
его создания 

 

1) создание Объекта (включая выполнение инженерных 
изысканий, разработку проектной, сметной и рабочей 
документации, строительство и оснащение) стоимостью 
1469000986 рублей 00 копеек за счет собственных и (или) 
привлеченных средств (в т.ч. средств финансирующих 
организаций и средств, предоставляемых концедентом), 
в соответствии с требованиями, установленными 
Концессионным соглашением; 
2) ввод Объекта в эксплуатацию; 
3) соблюдение сроков создания Объекта, установленных 
Концессионным соглашением. 

2. Обязательства 
концессионера по 
осуществлению 
деятельности, 
предусмотренной 
Концессионным 
соглашением  

1) осуществлять техническое обслуживание Объекта 
в объеме, предусмотренном Концессионным соглашением; 
2) осуществлять образовательную деятельность 
по дополнительным общеразвивающим программам; 
3) осуществлять деятельность, предусмотренную 
Концессионным соглашением, не прекращать 
(не приостанавливать) без согласия концедента. 

3. Срок действия 
Концессионного 
соглашения 

8 лет, в том числе: 
1) срок создания Объекта – 3 года с даты заключения 
Концессионного соглашения до даты получения 
концессионером разрешения на ввод Объекта в 
эксплуатацию; 
2) срок эксплуатации Объекта - 5 лет с даты получения 
концессионером разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию 
до даты передачи концеденту Объекта при прекращении 
Концессионного соглашения. 

Концессионер вправе исполнить свои обязательства по 
созданию Объекта досрочно.    

4. Описание, в том 
числе технико-
экономические 
показатели 

1) общая площадь Объекта, не менее (кв.м.) – 11142,7 
(определяется на стадии проектирования); 
2) этажность – 3 – 4 этажа + цокольный или подвальный 
(уточнить в процессе проектирования);  
3) конструктивные решения – сборный железобетонный 
каркас; 
4) фасад – кирпичный; 
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5) цоколь – керамогранит; 
6) окна: рамы – ПВХ пятикамерный профиль, способный 
выдержать двухкамерные стеклопакеты с большой площадью 
остекления, остекление – двухкамерные стеклопакеты, 
подоконные плиты – ПВХ; 
7) витражи, двери – комбинированный профиль 
с термовставкой, предназначенная для изготовления окон, 
дверей, витражей и других конструкций с остеклением, 
наружные двери – с утеплением; 
8) площадки входов и наружных лестниц – гранит 
с нескользящей поверхностью; 
9) перегородки – кирпичные со звукоизоляцией; 
10) кровля – скатная вальмовая. 

Объект (недвижимое и движимое имущество) должен 
соответствовать требованиям законодательства, в том числе 
требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов и иным федеральным и (или) региональным 
требованиям к соответствующим объектам недвижимого 
имущества, предназначенным для осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
и дополнительным образовательным программам. 

Основные технико-экономические показатели Объекта 
указаны в приложении к настоящим существенным условиям 
Концессионного соглашения. 

5. Срок передачи 
концессионеру 
Объекта  

С даты получения концессионером разрешения на ввод 
Объекта в эксплуатацию.  

6. Порядок 
предоставления 
концессионеру 
земельного участка, 
предназначенного 
для осуществления 
деятельности, 
предусмотренной 
Концессионным 
соглашением, и срок 
заключения с 
концессионером 
договора аренды 
(субаренды) этого 
земельного участка 
(в случае, если 
заключение договора 
аренды (субаренды) 

(c) Земельный участок, принадлежащий на праве 
собственности муниципальному образованию Советский 
район, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
86:09:0101012:3158, площадью 33594 кв.м., расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, район улиц Ленина-Титова-
Гагарина-Советская, с видом разрешенного использования 
«образование и просвещение (код 3.5)» (далее земельный 
участок), предоставляется концессионеру в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации в аренду 
(субаренду) без проведения торгов на основании договора 
аренды (субаренды) земельного участка,  не позднее чем через 
шестьдесят рабочих дней со дня подписания Концессионного 
соглашения на срок, который устанавливается 
Концессионным соглашением и не может превышать срок 
действия Концессионного соглашения. 

Годовой размер арендной платы за пользование земельным 
участком в течение срока действия Концессионного 
соглашения рассчитывается по следующей формуле: 

А = (КС x С / 100) x Кп x Кст х Ксп x Кпр x Ксз, где: 
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земельного участка 
необходимо для 
осуществления 
деятельности, 
предусмотренной 
Концессионным 
соглашением), 
размер арендной 
платы (ставки 
арендной платы) за 
пользование 
земельным участком 
в течение срока 
действия 
Концессионного 
соглашения либо 
формула расчета 
размера арендной 
платы (ставки 
арендной платы) за 
пользование 
земельным участком 
исходя из 
обязательных 
платежей, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
связанных с правом 
владения и 
пользования 
концедента 
земельным 
участком, в течение 
срока действия 
Концессионного 
соглашения 

А - годовой размер арендной платы за земельный участок, 
руб.; 

КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 
С - ставка арендной платы, определяемая в соответствии с 

разделом IV Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки земель населенных пунктов, находящиеся 
в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, и земельные участки земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов, утвержденного 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 02.12.2011 № 457-п; 

Кп - коэффициент переходного периода; 
Кст - коэффициент строительства; 
Ксп - коэффициент субъектов малого и среднего 

предпринимательства, устанавливается равным 0,5; 
Кпр - коэффициент приоритета, устанавливается равным 

0,8; 
Ксз - коэффициент сезонности работ, устанавливается 

равным 0,5. 
 

7. Цели и срок 
использования 
(эксплуатации) 
Объекта  

Цели использования (эксплуатации) Объекта: 

1) реализация образовательной организацией основных 
общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 
2) осуществление Концессионером образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам в порядке и на условиях, предусмотренных 
Концессионным соглашением, и в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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Срок использования (эксплуатации) Объекта - 5 лет с даты 
получения концессионером разрешения на ввод Объекта в 
эксплуатацию до даты передачи концеденту Объекта при 
прекращении Концессионного соглашения. 

8. Способы 
обеспечения 
исполнения 
концессионером 
обязательств по 
Концессионному 
соглашению,  
размеры 
предоставляемого 
обеспечения и срок, 
на который оно 
предоставляется 

     Обеспечение обязательств концессионера осуществляется 
одним или несколькими из следующих способов: 
1) предоставление безотзывной независимой (банковской) 
гарантии; 
2) передача концессионером концеденту в залог прав 
концессионера по договору банковского вклада (депозита); 
3) осуществление страхования риска ответственности 
концессионера за нарушение обязательств по 
Концессионному соглашению. 

Размер обеспечения исполнения концессионером 
обязательств по Концессионному соглашению на стадии 
создания Объекта составляет 1% от стоимости создания 
Объекта.  

Срок обеспечения исполнения концессионером 
обязательств по Концессионному соглашению на стадии 
создания Объекта составляет не менее срока создания 
Объекта, увеличенного на 180 календарных дней. 

Размер обеспечения исполнения концессионером 
обязательств по Концессионному соглашению на стадии 
использования (эксплуатации) Объекта составляет 10% 
от эксплуатационных затрат. 

Срок безотзывной независимой (банковской) гарантии на 
стадии использования (эксплуатации) Объекта составляет не 
менее срока использования (эксплуатации) Объекта.  

Договор страхования ответственности или залога прав 
концессионера по договору банковского вклада (депозита) на 
стадии эксплуатации Объекта, заключаемый концессионером 
в целях обеспечения исполнения обязательств на стадии 
эксплуатации Объекта, заключается на один год и 
предусматривает сумму страхового возмещения или размер 
предмета залога соответственно в размере 10% от 
эксплуатационных затрат. Договор страхования 
ответственности или залога прав концессионера по договору 
банковского вклада (депозита) должен содержать положения 
о сроках, основаниях и условиях его пролонгации 
аналогичным условиям безотзывной независимой 
(банковской) гарантии на стадии использования 
(эксплуатации) Объекта. 

Порядок предоставления концессионером обеспечения 
исполнения обязательств по Концессионному соглашению 
определяется Концессионным соглашением. 

9. Размер 
концессионной 
платы, форма, 

1) размер концессионной платы составляет 10000 рублей, 
в том числе НДС (20%) 1666 рублей 67 копеек (если 
применимо); 
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порядок и сроки ее 
внесения 

2) концессионная плата устанавливается в форме 
определенного в твердой сумме платежа, вносимого 
единовременно в бюджет Советского района; 
3) концессионная плата вносится концессионером 
в безналичном порядке на счет концедента в течение 3 месяцев 
с даты получения концессионером разрешения на ввод Объекта 
в эксплуатацию. 

10. Порядок возмещения 
расходов сторон в 
случае досрочного 
расторжения 
Концессионного 
соглашения 

 

 

 

 

 

 

 

    В случае досрочного расторжения Концессионного 
соглашения: 
1) по требованию концессионера на основании решения суда 
в случае существенного нарушения Концессионного 
соглашения концедентом размер суммы возмещения 
определяется по следующей формуле: 
 

СВ = Зсозд + Зфин+Зинв +Здпс+ Запн 

где: 
СВ – сумма возмещения; 
Зсозд – затраты концессионера в связи с созданием Объекта; 
Зфин – затраты концессионера на уплату процентов по 
соглашениям о финансировании1, в размере, не 
превышающем указанный в согласованных концедентом 
основных условиях соглашения о финансировании (за 
исключением затрат, включенных в состав Зсозд и затрат, 
возмещенных концессионеру путем выплаты возмещения 
затрат на уплату процентов2); 
Зинв – затраты концессионера на уплату процентов по 
соглашениям о субординированном финансировании3, 
заключенным в форме договора займа, в размере, не 
превышающем 10% годовых (за исключением затрат, 
включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных 
концессионеру путем выплаты возмещения затрат на уплату 
процентов);  
Здпс – затраты Концессионера в связи с досрочным 
расторжением Концессионного соглашения; 
Запн – затраты концессионера на уплату арендной платы по 
договору аренды (субаренды) земельного участка и налога на 
имущество организаций, подлежащего уплате 
концессионером в отношении Объекта, после даты 
прекращения Концессионного соглашения и до возврата 
концеденту земельного участка в соответствии с договором 
аренды (субаренды) земельного участка; 
2) по требованию Концедента на основании решения суда в 
случае существенного нарушения Концессионного 
соглашения концессионером размер суммы возмещения 
определяется по следующей формуле: 
 

СВ = Зсозд + Зфин+ Запн 
где: 
СВ – сумма возмещения; 
Зсозд – затраты концессионера в связи с созданием Объекта; 
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Зфин – затраты концессионера на уплату процентов по 
соглашениям о финансировании в размере, не превышающем 
указанный в согласованных концедентом основных условиях 
соглашения о финансировании (за исключением затрат, 
включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных 
концессионеру путем выплаты возмещения затрат на уплату 
процентов); 
Запн – затраты концессионера на уплату арендной платы по 
договору аренды (субаренды) земельного участка и налога на 
имущество организаций, подлежащего уплате 
концессионером в отношении Объекта, после даты 
расторжения Концессионного соглашения и до возврата 
концеденту земельного участка в соответствии с договором 
аренды (субаренды) земельного участка; 
3) по требованию любой из Сторон на основании решения 
суда в связи с наступлением обстоятельств, не связанных с 
существенным нарушением Концессионного соглашения 
сторонами размер суммы возмещения определяется по 
следующей формуле: 
 

СВ = Зсозд + Зфин+ Запн + Зинв/2 +Здпс/2 

где: 
СВ – сумма возмещения; 
Зсозд – затраты концессионера в связи с созданием Объекта; 
Зфин – затраты концессионера на уплату процентов по 
соглашениям о финансировании в размере, не превышающем 
указанный в согласованных концедентом основных условиях 
соглашения о финансировании (за исключением затрат, 
включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных 
концессионеру путем выплаты возмещения затрат на уплату 
процентов); 
Запн – затраты концессионера на уплату арендной платы по 
договору аренды (субаренды) земельного участка и налога на 
имущество организаций, подлежащего уплате 
концессионером в отношении Объекта, после даты 
расторжения Концессионного соглашения и до возврата 
концеденту земельного участка в соответствии с договором 
аренды (субаренды) земельного участка; 
Зинв/2 – 50% затрат концессионера на уплату процентов по 
соглашениям о субординированном финансировании, 
заключенным в форме договора займа, в размере, не 
превышающем 10% годовых (за исключением затрат, 
включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных 
концессионеру путем выплаты возмещения затрат на уплату 
процентов); 
Здпс/2 – 50% затрат концессионера в связи с досрочным 
расторжением Концессионного соглашения, но не менее 
затрат концессионера в связи с досрочным прекращением 
соглашений о финансировании. 

При этом сумма возмещения (за исключением Запн, 
выплачиваемой сверх такого ограничения), не может быть 
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более общего размера инвестиционного платежа и 
возмещения затрат на уплату процентов за вычетом сумм 
инвестиционного платежа и возмещения затрат на уплату 
процентов, выплаченных концессионеру в соответствии с 
Концессионным соглашением. 

11. Обязательства 
концедента и (или) 
концессионера по 
подготовке 
территории Объекта  

(d) Концедент обязан: 
1) исполнить обязательства по подготовке территории 
Объекта, в т.ч. перенос (переустройство) расположенных на 
земельном участке сетей (водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения) (при наличии необходимости); 
2) обеспечить оформление прав на земельный участок 
в объеме, необходимом и достаточном для предоставления 
земельного участка концессионеру в соответствии 
с условиями Концессионного соглашения. 
(e) Концессионер  обязан (при наличии необходимости): 
1) выполнить комплекс работ по рубке расположенных на 
земельном участке лесных насаждений и иной древесно-
кустарниковой растительности; 
2) организовать на земельном участке строительную 
площадку, возвести необходимые для строительства 
временные сооружения; 
3) выполнить иные работы (услуги) по подготовке территории 
Объекта в объеме, предусмотренном проектной 
документацией;  
4) осуществить мероприятия, необходимые для подключения 
(технологического присоединения) Объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения с объемами 
потребления (мощностью) и иными характеристиками, 
необходимыми и достаточными для создания и  
осуществления деятельности, предусмотренной 
Концессионным соглашением, в том числе акта о 
подключении (технологическом присоединении) Объекта или 
иного документа, подтверждающего фактическое 
присоединение Объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения (при условии предоставления ему земельного 
участка, обеспеченного объектами инженерной 
инфраструктуры). 

 

____________ 
1 Соглашение о финансировании – кредитный договор (или иное соглашение), заключенный 
между концессионером и Банком4 в целях Финансирования5. 
2 Возмещение затрат на уплату процентов – возмещение расходов концессионера по уплате 
процентов по договорам, заключенным концессионером для исполнения Концессионного 
соглашения. 
3 Соглашениям о субординированном финансировании – договор займа, заключенный между 
Иной финансирующей организацией6 и концессионером в целях Финансирования, или любое иное 
соглашение о предоставлении концессионеру денежных средств, заключенное между Иной 
финансирующей организацией и концессионером в целях Финансирования, на условиях 
возвратности и (или) получения Иной финансирующей организацией прибыли и (или) достижения 

____________
1 Соглашение о финансировании – кредитный договор (или иное соглашение), заключенный между 

концессионером и Банком4 в целях Финансирования5.
2 Возмещение затрат на уплату процентов – возмещение расходов концессионера по уплате про-

центов по договорам, заключенным концессионером для исполнения Концессионного соглашения.
3 Соглашениям о субординированном финансировании – договор займа, заключенный между Иной 

финансирующей организацией6 и концессионером в целях Финансирования, или любое иное соглашение 
о предоставлении концессионеру денежных средств, заключенное между Иной финансирующей органи-
зацией и концессионером в целях Финансирования, на условиях возвратности и (или) получения Иной 
финансирующей организацией прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта от реализации Кон-
цессионного соглашения.

4 Банк – банк, денежные средства которого привлекаются концессионером на основании соглаше-
ния о финансировании для целей Финансирования, за исключением иных финансирующих организаций.

5 Финансирование – вложение концессионером собственных, заемных или привлеченных денежных 
средств (инвестиций Концессионера) в целях исполнения своих обязательств по созданию и (или) осу-
ществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

6 Иная финансирующая организация – лицо, являющееся участником концессионера и (или) лицом, 
влияющим на принятие решений концессионера и предоставившее концессионеру в целях Финансирова-
ния денежные средства на основании Соглашения о субординированном Финансировании и (или) путем 
внесения денежных средств в уставный капитал концессионера и (или) в качестве вклада товарища в 
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общее дело (в случае, когда концессионером являются действующие без образования юридического лица 
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лиц).

 
Приложение 4

к части 1 Конкурсной документации 

Положение о Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Об-

щеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право за-

ключения концессионного соглашения о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» 
на 1100 учащихся (далее – Положение) определяет цели и задачи создания, функции, состав, структуру, 
порядок формирования и деятельности, принятия и оформления решений Конкурсной комиссии.

1.2. Конкурсная комиссия создается для проведения открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. 
Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащих-
ся (далее - конкурс), оценки заявок, определения заявителей, прошедших процедуру предварительного 
отбора, оценки конкурсных предложений, определения победителя конкурса и принятия решений в соот-
ветствии с настоящим Положением.

1.3. Основными принципами деятельности Конкурсной комиссии являются создание равных кон-
курсных условий для заявителей и участников конкурса, единство требований к ним и критериев оценки их 
Конкурсных предложений, объективность оценок, публичность и конкурентность.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Конкурсной документа-
цией.

2. Функции Конкурсной Комиссии
2.1. Конкурсная Комиссия выполняет следующие функции:
1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;
2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а 

также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного 
соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;
4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;
5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких 

заявок;
6) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соот-

ветствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содер-
жащихся в этих документах и материалах;

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе 
требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» (далее - Федеральный закон «О концессионных соглашениях») и конкурсной документацией, и 
соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и требованиям, указанным в конкурсной доку-
ментации;

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций ин-
формацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

9) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участни-
ком конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответ-
ствующее уведомление;

10) определяет участников конкурса;
11) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассма-

тривает и оценивает конкурсные предложения;
12) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;
13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведе-

ния предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предло-
жениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения 
конкурса;

14) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.
3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя Конкурсной комиссии, заместителя председате-

ля Конкурсной комиссии, секретаря Конкурсной комиссии и членов Конкурсной комиссии. Персональный 
состав Конкурсной комиссии утвержден приложением 2 к настоящему приказу. 

3.2. Председателем Конкурсной комиссии, заместителем председателя Конкурсной комиссии, се-
кретарем Конкурсной комиссии и членами Конкурсной комиссии не могут быть граждане, представившие 
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заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в 
конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов 
управления или аффилированными лицами участников конкурса.  В случае выявления в составе Конкурс-
ной комиссии таких лиц, они заменяются иными лицами.

3.3. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии, а в период 
отсутствия председателя - заместитель председателя Конкурсной комиссии.

3.3.1 Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
- ведет заседания Конкурсной комиссии;
- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии;
- дает поручения, в рамках своей компетенции, секретарю, членам Конкурсной комиссии;
- осуществляет иные действия, связанные с работой Конкурсной комиссии, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Положением.

3.4. Секретарь Конкурсной комиссии во взаимодействии с Организатором Конкурса осуществляет:
- подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых доку-

ментов, информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, 
не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения ее заседания, извещает членов Конкурсной комиссии о 
месте, времени и повестке;

- осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходя-
щих документов до момента их передачи Концеденту по завершении Конкурса;

- оформляет протоколы Конкурсной комиссии и иные документы, представляет их на подпись пред-
седателю и членам Конкурсной комиссии;

- осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Кон-
курсной комиссии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением. 

3.5. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Конкурсная комиссия правомоч-
на принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) 
процентов общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет 1 (один) голос. 

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов Кон-
курсной комиссии, принявших участие в ее заседании. 

В случае равенства числа голосов, голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим. 
Члены Конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены.
При принятии решений в рамках оценки и рассмотрения Конкурсных предложений члены Конкурс-

ной комиссии действуют в порядке, установленном Конкурсной документацией и действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.6. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Кон-
курсной комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной комиссии. 

Протокол заседаний Конкурсной комиссии оформляется не позднее 3-х дней с даты проведения 
соответствующего заседания. 

В протоколе заседания Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, 
повестка дня, присутствующие члены Конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и ме-
ста работы приглашенных на заседание Конкурсной комиссии, краткое содержание выступлений, резуль-
таты голосования, особое мнение членов Конкурсной комиссии (в случае наличия такого), а также иные 
положения, наличие которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О концес-
сионных соглашениях». Особое мнение членов Конкурсной комиссии излагается в письменном виде и 
прилагается к протоколу заседания.

Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает хранение оригиналов протоколов Конкурсной комис-
сии. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело.

3.7. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и 
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации несут дисциплинарную, гражданско-пра-
вовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае если члену Конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом Конкурсной 
комиссии законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю в течение 
одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

Члены Конкурсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, 
служебную или коммерческую тайны, ставшие известными им в ходе работы Конкурсной комиссии.

3.8. Конкурсная комиссия вправе привлечь к участию в деятельности Конкурсной комиссии для дачи 
консультаций независимых экспертов. Экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на уча-
стие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо 
граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления или 
аффилированными лицами участников конкурса, а также лица, лично заинтересованные в результатах 
проведения конкурса. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный 
характер и не является обязательным для Конкурсной комиссии.

3.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях», в уста-
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новленные сроки Конкурсная комиссия публикует необходимые информацию и сведения о ходе и резуль-
татах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в официальном издании – Вестник Советского района и на офици-
альном сайте www. admsov.com.

Приложение 5
к части 1 Конкурсной документации 

Сообщение о проведении отрытого Конкурса
о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Об-

щеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся
В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения о создании объекта обра-

зования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся, принятым Постановлением администрации 
Советского района  от 22 апреля 2020 № 718 «О заключении концессионного соглашения о создании объ-
екта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная ор-
ганизация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся», Конкурсная комиссия настоящим 
сообщает о проведении открытого Конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании 
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся  (далее – Конкурс, Концессионное 
соглашение).

Концедентом является:
- муниципальное образование Советский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

полномочия которого при заключении, исполнении, изменении и прекращении Концессионного соглаше-
ния осуществляет от имени Муниципального образования администрация Советского района: 628241, Тю-
менская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 
лет Пионерии, 10, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-48-02 E-mail: admsov.com). 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в Конкурсную комис-
сию по проведению Конкурса по месту нахождения Конкурсной комиссии: 628241, Тюменская область, 
Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, 
кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-sov@admsov.com).

Объектом Концессионного соглашения является: 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся, расположенная по адресу: 628241, Тюменская 
область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, в границах ул. 
Ленина-Титова-Советская-Гагарина» (далее – Объект Концессионного соглашения). 

Срок действия Концессионного соглашения – 8 (восемь) лет с даты заключения Концессионного 
соглашения  (с учетом условий Концессионного соглашения о возможном изменении срока его действия).

Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный отбор и Конкурс.
Участником Конкурса может выступать индивидуальный предприниматель, российское или ино-

странное юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.  

На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен Пред-
варительный отбор и определены Участники Конкурса, допущенные к подаче Конкурсных предложений. 
Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на основе их соответствия требованиям к Заявке и соот-
ветствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной документации.  

Конкурсной документацией устанавливаются требования, которые предъявляются к Участникам 
Конкурса и в соответствии с которыми проводится Предварительный отбор Участников Конкурса.

Не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на участие в Конкурсе:
- лица, участвовавшие в подготовке Конкурса или Конкурсной документации, или действовавшие в 

качестве консультантов Концедента, а также в качестве должностных лиц органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Советский район;

- лица, чьи акционеры (участники) или аффилированные лица участвовали в подготовке Конкурса 
или настоящей Конкурсной документации согласно предыдущему абзацу;

- лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица участвуют в уставном (скла-
дочном) капитале других Заявителей или в составе простых товариществ, подавших Заявку в Конкурсную 
комиссию;

- лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица имеют законное право опре-
делять решения, принимаемые другими Заявителями;

- лица, которые имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Конкурсную 
комиссию, а также простые товарищества, которые имеют общих участников с другими простыми товари-
ществами, выступающими в качестве Заявителей;

- юридические лица, в отношении которых их акционерами (участниками) принято решение о лик-
видации, либо физические лица, принявшие решение о прекращении деятельности в качестве индивиду-
альных предпринимателей;

- лица, объявленные банкротом, либо лица, в отношении которых была возбуждена по их собствен-
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ной инициативе или по инициативе третьего лица процедура банкротства, открыто конкурсное производ-
ство или иная аналогичная процедура, либо вынесено решение суда, имеющее последствия, аналогичные 
последствиям процедуры банкротства и открытия конкурсного производства в настоящее время либо в 
течение последних 5 (пяти) лет до даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса;

- лица, в отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности, либо 
возбуждена процедура прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждена иная подоб-
ная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия;

- лица, имеющие задолженность перед бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта Рос-
сийской Федерации или бюджетом муниципального образования, а также любым государственным вне-
бюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на ко-
нец последнего календарного года в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от стоимости 
активов Заявителя, определенных за последний отчетный период, за исключением случаев, когда такая 
задолженность добросовестно оспаривается Заявителем и судебное решение по такому спору не вступи-
ло в законную силу;

- лица, которые не имеют права выполнять обязательства Концессионера, участвовать в Конкурсе 
или в предоставлении товаров или услуг по государственному заказу в силу их личного закона или законо-
дательства Российской Федерации, судебного решения или договора, лица, сведения о которых внесены в 
реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

- лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представленных 
в Конкурсную комиссию.

- лица, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, на день подачи и 
(или) рассмотрения соответствующей Заявки;

- лица, имеющие задолженность по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за 
прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов 
соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установлен-
ном порядке.

Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования юридического лица 
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, 
то предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к  Заявителю распространяются  на 
каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, при этом каждому из квалификационных 
требований (требования, указанные ниже и установленные Конкурсной документацией), должно соответ-
ствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества.

Заявитель должен подтвердить, что соответствует квалификационным требования: финансовой со-
стоятельности, а также опыту строительства объектов капитального строительства.

Обеспечением обязательства по заключению Концессионного соглашения является Задаток в раз-
мере 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей. 

Указанная сумма Задатка перечисляется на счёт Организатора Конкурса со следующими реквизи-
тами:

 Р/с № 40101810565770510001
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БИК 047162000
ОКТМО 71824000
Получатель - ИНН 8615006185 КПП 861501001 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 04873034050)
Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса либо предоставившие Заяв-

ки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной документации или содержащие 
неполную и (либо) неточную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемой информа-
ции, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе. 

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками Кон-
курса, устанавливаются в Конкурсной документации. 

Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии и параметры критериев Конкур-
са, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников Конкурса:
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видами юридических лиц»  
- лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, 

представленных в Конкурсную комиссию. 
- лица, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, 
на день подачи и (или) рассмотрения соответствующей Заявки; 

- лица, имеющие задолженность по заработной плате и выплате прочих платежей 
работникам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) 
процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо факт 
добросовестного оспаривания такой задолженности в установленном порядке. 

Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два 
и более юридических лица, то предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к  
Заявителю распространяются  на каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, 
при этом каждому из квалификационных требований (требования, указанные ниже и 
установленные Конкурсной документацией), должно соответствовать хотя бы одно из лиц, 
входящих в состав простого товарищества. 

Заявитель должен подтвердить, что соответствует квалификационным требования: 
финансовой состоятельности, а также опыту строительства объектов капитального строительства. 

Обеспечением обязательства по заключению Концессионного соглашения является Задаток в 
размере 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.  

Указанная сумма Задатка перечисляется на счёт Организатора Конкурса со следующими 
реквизитами: 

 Р/с № 40101810565770510001 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БИК 047162000 
ОКТМО 71824000 
Получатель - ИНН 8615006185 КПП 861501001 УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 04873034050) 
Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса либо предоставившие 

Заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной документации или 
содержащие неполную и (либо) неточную информацию в отношении фактов, изложенных в 
предоставляемой информации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.  

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками 
Конкурса, устанавливаются в Конкурсной документации.  

Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии и параметры критериев 
Конкурса, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников 
Конкурса: 

 
 

№ 
п/п 

Критерии конкурса Параметры критериев конкурса 

 

начальное значение 
критерия 

требование к 
изменению 
начального 
значения 

коэффициент 
значимости 

критерия 
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1 2 3 4 5 

1. Капитальный грант 232 704,650 тыс. руб. Уменьшение 0,156 

2. Инвестиционный платеж 889 989,508 тыс. руб. Уменьшение 0,596 

3. Возмещение затрат на 
уплату процентов 

239 897,338 тыс. руб. Уменьшение 0,161 

4. Операционный платеж 131 409,490 тыс. руб. Уменьшение 0,087 

Победитель Конкурса определяется путем распределения Конкурсной комиссией 
Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных 
предложений в порядке, установленном в части 3 «Конкурс» Конкурсной документации. 

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, 
получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, то есть содержащему наилучшие 
условия из всех условий, предложенных в оцениваемых конкурсных предложениях. 

Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений. 

Сообщение, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, 
сообщение об отказе от проведения Конкурса и все иные материалы, подлежащие 
официальному опубликованию и размещению, связанные с проведением Конкурса, 
размещаются Организатором Конкурса и (или) Конкурсной комиссией в соответствии с их 
полномочиями в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте Концедента – http://www.//admsov.com/, официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, а также в установленных законодательством случаях публикуются в 
официальном издании - газете "Вестник Советского района". 

Все части Конкурсной документации могут быть получены любым заинтересованным лицом 
на вышеназванных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на 
основании запроса, адресованного Управлению образования администрации Советского района. 
Конкурсная документация предоставляется в электронном виде бесплатно. 

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить 
письменное заявление в адрес 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного 
округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, 
Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-sov@admsov.com) с просьбой о предоставлении 
Конкурсной документации с указанием своего официального представителя и способа получения 
Конкурсной документации. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения  Управлением образования 
администрации Советского района  запроса о предоставлении Конкурсной документации она 
направляется бесплатно в форме электронного документа на указанный в запросе электронный 
адрес заинтересованного лица либо направляется почтовым отправлением по местонахождению 
такого лица в рабочее время  Управления образования администрации Советского района (в 
понедельник с 9-00ч до 18-00ч (время екатеринбургское),  со вторника по пятницу: с 9-00ч до 17-
00ч (время екатеринбургское), в предпраздничные дни: с 9-00ч до 16-00ч (время 
екатеринбургское). 

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную 
документацию любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за 
отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную документацию. 

Концессионное соглашение подписывается не позднее 18.01.2020 при условии 

Победитель Конкурса определяется путем распределения Конкурсной комиссией Конкурсных пред-
ложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке, 
установленном в части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему в ре-
зультате оценки наивысший суммарный балл, то есть содержащему наилучшие условия из всех условий, 
предложенных в оцениваемых конкурсных предложениях.

Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Сообщение, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, сообщение об от-
казе от проведения Конкурса и все иные материалы, подлежащие официальному опубликованию и раз-
мещению, связанные с проведением Конкурса, размещаются Организатором Конкурса и (или) Конкурсной 
комиссией в соответствии с их полномочиями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Концедента – http://www.//admsov.com/, официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru, а также в установленных законодательством случаях публикуются в официальном 
издании - газете «Вестник Советского района».

Все части Конкурсной документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на вы-
шеназванных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на основании за-
проса, адресованного Управлению образования администрации Советского района. Конкурсная докумен-
тация предоставляется в электронном виде бесплатно.

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить пись-
менное заявление в адрес 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, 
Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; 
E-mail: uo-sov@admsov.com) с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего 
официального представителя и способа получения Конкурсной документации.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения  Управлением образования администрации Со-
ветского района  запроса о предоставлении Конкурсной документации она направляется бесплатно в фор-
ме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица либо 
направляется почтовым отправлением по местонахождению такого лица в рабочее время  Управления об-
разования администрации Советского района (в понедельник с 9-00ч до 18-00ч (время екатеринбургское),  
со вторника по пятницу: с 9-00ч до 17-00ч (время екатеринбургское), в предпраздничные дни: с 9-00ч до 
16-00ч (время екатеринбургское).

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию 
любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех 
вносимых изменений в Конкурсную документацию.

Концессионное соглашение подписывается не позднее 18.01.2020 при условии предоставления ли-
цом, с которым подписывается Концессионное соглашение, предусмотренных Конкурсной документацией 
документов. Сроки подписания Концессионного соглашения могут быть изменены только в случаях, пред-
усмотренных Конкурсной документацией. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона «О концессионных со-
глашениях», срок подписания Концессионного соглашения исчисляется с момента направления Концеден-
том проекта Концессионного соглашения Участнику Конкурса. 

Адрес местонахождения Конкурсной комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную ко-
миссию):  628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский райо-
на, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-sov@
admsov.com).

Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с 
пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛА-
ШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В 
Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕ-
ДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ  (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес 
для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время Управления образования ад-
министрации Советского района  с «08» мая 2020г. по «24» июня 2020г. (в соответствии с Графиком прове-
дения Конкурса) по адресу: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, 
Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; 
E-mail: uo-sov@admsov.com).
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Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено в 10.00 ч. «25» июня 
2020г. по адресу: по адресу: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, 
Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; 
E-mail: uo-sov@admsov.com).

Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запеча-
танных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕР-
САЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ  (на конверте также указываются: наимено-
вание и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе) в рабочее время Управления 
образования администрации Советского района с «06» июля 2020г. по «29» сентября 2020г. (в соответ-
ствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского авто-
номного округа –  Югра, Советский района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/
факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-sov@admsov.com).

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено в  10.00 ч. «30» сентября 
2020г. по адресу: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский 
района, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, Телефон/факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-
sov@admsov.com).

В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить копию платежного поруче-
ния Заявителя, подтверждающего факт перечисления установленной суммы Задатка. В противном слу-
чае, заявки Заявителей Конкурсной комиссией не рассматриваются и признаются не соответствующими 
требованиям Конкурсной документации.

Сумма Задатка должна быть зачислена на счет Концедента не позднее 3 дней до даты окончания 
срока предоставления Заявок на участие в Конкурсе. 

Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса – не 
позднее 20.11.2020 года. 

Срок подписания Концессионного соглашения – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
направления Концедентом победителю Конкурса копии протокола о результатах проведения Конкурса и 
проекта Концессионного соглашения, либо иной срок в соответствии с графиком проведения Конкурса.

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Организатора Конкурса о внесении из-
менения в Конкурсную документацию. Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную 
документацию подлежат опубликованию в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Управления образования

администрации Советского района 
от ______________  № ___

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании объекта обра-

зования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся

Часть II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
Положения настоящей Части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации открытого кон-

курса на право заключения концессионного заключения о создании объекта образования «Средняя обще-
образовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безба-
рьерной средой)» на 1100 учащихся предусматривают: 

1) требования к Заявителю и Заявке на участие в Конкурсе, на основании которых проводится Пред-
варительный отбор участников Конкурса; 

2) порядок проведения Предварительного отбора и принятия решения о допуске Заявителей к уча-
стию в Конкурсе. 

Неотъемлемыми приложениями Части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации явля-
ются следующие:

Приложение 1 «Рекомендуемая форма заполнения Заявки на участие в Конкурсе»;
Приложение 2 «Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Заявке»;
Приложение 3 «Рекомендуемая форма Анкеты Заявителя»;
Приложение 4 «Рекомендуемая форма описи документов, предоставляемых для участия в Конкур-

се».
1. Заявка
1.1. Заявка на участие в Конкурсе составляется по рекомендуемой форме, установленной в При-

ложении 1 к настоящей части Конкурсной документации и должна включать нижеуказанные документы, 
сведения и материалы.

1.2. Каждый Заявитель должен обеспечить и подтвердить:
-достоверность всей информации и документов, представленных в составе Заявки, включая прило-

жения;
- соответствие Заявителя и лиц, с привлечением которых осуществляется подтверждение соответ-

ствия Заявителя квалификационным требованиям, общим требованиям, предъявляемым к Заявителю;



55Вестник Советского района№262 от 08 мая 2020 года

- соответствие Заявителя квалификационным требованиям.
1.3. В случае если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действую-

щих совместно юридических лиц, предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к Зая-
вителю распространяются на каждое юридическое лицо, входящих в состав указанного простого товари-
щества.

1.4. В случае если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действую-
щих совместно юридических лиц, каждому из квалификационных требований, установленных Конкурсной 
документацией, должно соответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества. 

1.5. Заявитель, в том числе простое товарищество, индивидуальный предприниматель, может по-
дать только одну Заявку на участие в Конкурсе, и каждое отдельное юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, входящий в группу участников по одной Заявке, может быть участником только по од-
ной Заявке.

1.6. В составе Заявки должна быть представлена копия платежного поручения Заявителя с ориги-
нальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления Концеденту установленной суммы Задатка 
в соответствии с положениями раздела 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации. 

1.7. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной фор-
ме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью и печатью (при 
наличии таковой) Заявителя. Заявка представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном 
конверте. 

1.8. К Заявке на участие в Конкурсе прилагается удостоверенная подписью и печатью (при наличии 
таковой) Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в 
Конкурсной комиссии, копия остается у Заявителя.

2. Общие требования к Заявителю
2.1. В качестве Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или ино-

странное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

2.2. Лицо, выступающее в качестве Заявителя, становится в случае прохождения Предварительного 
отбора - Участником Конкурса, а в случае победы на Конкурсе – победителем, а также в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Конкурсной документацией после заключения Концессионного 
соглашения – Концессионером. 

2.3. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя другому лицу либо другому Заявите-
лю/Участнику Конкурса не допускается.

2.4. Следующие лица не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на 
участие в Конкурсе:

2.4.1. лица, участвовавшие в подготовке открытого конкурса или Конкурсной документации, или дей-
ствовавшие в качестве консультантов Концедента, а также в качестве должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район;

2.4.2. лица, чьи акционеры (участники) или аффилированные лица участвовали в подготовке Кон-
курса или настоящей Конкурсной документации согласно предыдущему абзацу;

2.4.3. лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица участвуют в уставном 
(складочном) капитале других Заявителей или в составе простых товариществ, подавших Заявку в Кон-
курсную комиссию;

2.4.4. лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица имеют законное право 
определять решения, принимаемые другими Заявителями;

2.4.5. лица, которые имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Кон-
курсную комиссию, а также простые товарищества, которые имеют общих участников с другими простыми 
товариществами, выступающими в качестве Заявителей;

2.4.6. юридические лица, в отношении которых их акционерами (участниками) принято решение о 
ликвидации, либо физические лица, принявшие решение о прекращении деятельности в качестве инди-
видуальных предпринимателей;

2.4.7. лица, объявленные банкротом, либо лица, в отношении которых была возбуждена по их соб-
ственной инициативе или по инициативе третьего лица процедура банкротства, открыто конкурсное про-
изводство или иная аналогичная процедура, либо вынесено решение суда, имеющее последствия, ана-
логичные последствиям процедуры банкротства и открытия конкурсного производства в настоящее время 
либо в течение последних 5 (пяти) лет до даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса;

2.4.8. лица, в отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности, 
либо возбуждена процедура прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждена иная 
подобная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия;

2.4.9. лица, имеющие задолженность перед бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъек-
та Российской Федерации или бюджетом муниципального образования, а также любым государственным 
внебюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на 
конец последнего календарного года в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от стои-
мости активов Заявителя, определенных за последний отчетный период, за исключением случаев, когда 
такая задолженность добросовестно оспаривается Заявителем и судебное решение по такому спору не 
вступило в законную силу;

2.4.10. лица, которые не имеют права выполнять обязательства Концессионера, участвовать в Кон-
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курсе или в предоставлении товаров или услуг по государственному заказу в силу их личного закона или 
законодательства Российской Федерации, судебного решения или договора, лица, сведения о которых 
внесены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2.4.11. лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представ-
ленных в Конкурсную комиссию.

Названные ограничения также распространяются на простое товарищество, если один из его участ-
ников входит в перечень лиц, предусмотренный настоящим пунктом.

2.5. Каждый Заявитель должен соответствовать следующим требованиям и подтвердить следую-
щую информацию в отношении себя, своих акционеров и(или) иных лиц, привлекаемых к реализации 
Концессионного соглашения:

2.5.1. отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4 настоящей части Конкурсной доку-
ментации;

2.5.2. деятельность указанных лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, на день по-
дачи и (или) рассмотрения соответствующей Заявки;

2.5.3. у указанных лиц нет задолженности по заработной плате и выплате прочих платежей работ-
никам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости 
активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установ-
ленном порядке;

2.5.4. достоверность всей информации и документов, содержащихся в Заявке и приложениях к ней.
3. Квалификационные требования к Заявителю Заявитель для того, чтобы пройти Предварительный 

отбор и быть допущенным к Конкурсному отбору, должен соответствовать квалификационным требовани-
ям, установленным настоящими положениями Конкурсной документации.

3.1. Финансовая состоятельность
3.1.1. Заявитель должен подтвердить свою финансовую состоятельность, представив следующие 

документы (доказательства):
3.1.1.1. Письмо о готовности финансирования Заявителя на общую сумму не менее 889 989 508 

(восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот восемь) рублей 
00 копеек от банка (кредитной организации). 

Указанное выше письмо банка (кредитной организации) не предоставляется в случае подтвержде-
ния Заявителем своей финансовой состоятельности при представлении доказательства наличия балан-
совой стоимости чистых активов (для кредитных организаций – собственных средств) в совокупности не 
менее  889 989 508 (восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пять-
сот восемь) рублей 00 копеек (или эквивалента в другой валюте). 

Подтверждение соответствия данному критерию будет осуществляться посредством предоставле-
ния копий следующих документов: расчет оценки стоимости чистых активов, копия бухгалтерской отчетно-
сти за последний завершенный отчетный период на дату подачи Заявки. 

3.2. Опыт строительства объектов капитального строительства Заявитель должен подтвердить, что 
обладает опытом по созданию объектов капитального строительства (одного объекта или более за по-
следние 3 года) на территории Российской Федерации, имеет необходимые разрешения (лицензии) или 
допуски к отдельным видам работ для осуществления деятельности по созданию объектов капитального 
строительства.

Этот опыт должен быть проиллюстрирован в свободной форме следующим описанием выполнен-
ных работ по каждому объекту:

- опыт создания объекта капитального строительства;
- наименование объекта строительства и его месторасположение;
- дата начала строительства и дата ввода в эксплуатацию объекта (подтверждается документом За-

явителя, свидетельствующим о вводе объекта в эксплуатацию и (или) постановке его на баланс Заявителя 
или участника Заявителя;

- технические характеристики построенного объекта.
3.3. Подтверждение соответствия Заявителя квалификационным требованиям
3.3.1. Подтверждение соответствия установленным квалификационным требованиям к Заявителю 

возможно путем подтверждения соответствия Заявителя указанным требованиям или путем подтвержде-
ния соответствия указанным требованиям в отдельности или в совокупности следующих лиц:

3.3.1.1. Учредитель/акционер (участник) Заявителя, владеющий не менее 25 % акций/долей участия 
Заявителя, основные (материнские) общества указанного учредителя/акционера (участника) Заявителя, а 
также учредитель/акционер (участник), владеющий не менее 25 % акций/долей основного (материнского) 
общества, учредителя/акционера (участника) Заявителя; либо

3.3.1.2. любым одним или несколькими товарищами, являющимися членами простого товарище-
ства, если такое простое товарищество (лица, действующие в составе простого товарищества) является 
Заявителем, при условии, что между такими лицами-членами простого товарищества заключен договор о 
совместной деятельности (договор простого товарищества, соглашение о консорциуме или иной договор 
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в зависимости от правопорядка), имеющий обязательную силу для указанных лиц, и если целью деятель-
ности такого товарищества является участие в реализации проекта; либо

3.3.1.3. лица, входящие в Группу лиц учредителей/акционеров (участников) Заявителя и (или) Группу 
лиц основных (материнских) обществ таких учредителей / акционеров (участников); либо

3.3.1.4. лица, заключившие с Заявителем рамочный договор (в соответствии со статьей 429.1 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации) или (и) предоставившие письмо о намерениях в подтверждение 
согласия таких лиц на участие в реализации Концессионного соглашения в случае победы Заявителя в 
Конкурсе. Указанные документы должны определять права и обязательства таких лиц по отношению к 
Заявителю.

3.3.2. Лица, информация о которых содержится в Заявке в целях удовлетворения квалификацион-
ных требований к Заявителю, могут выступать таковыми только в отношении одного Заявителя. Для целей 
Конкурсной документации такие лица именуются лицами, привлекаемыми в соответствии с пунктом 3.3.1. 
настоящей части Конкурсной документации.

3.3.3. Не допускаются к участию в Конкурсе Заявители, представившие Заявки, которые содержат 
указания на одних и тех же лиц, привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурс-
ной документации. 

3.3.4. Во избежание сомнений, каждое одно требование, установленное пунктами 3.1.-3.3. насто-
ящей части Конкурсной документации, должно подтверждаться в полном объеме одним из юридических 
или физических лиц (включая членов простого товарищества), привлекаемых в соответствии с пунктом 
3.3.1. настоящей части Конкурсной документации. 

Не допускается подтверждение одного и того же требования за счет суммирования показателей не-
скольких физических или юридических лиц.

3.3.5. Взаимоотношения лиц, указанных в настоящем пункте, а также их соответствие требованиям 
настоящей части Конкурсной документации в целях участия в Конкурсе должны быть подтверждены доку-
ментами в соответствии с положениями настоящей части Конкурсной документации.

3.3.6. В зависимости от того, что применимо, и в соответствии с применимым законодательством 
для подтверждения соответствия квалификационному требованию могут предоставляться: выписки из 
реестров прав, нотариальных реестров, иных аналогичных реестров прав, оригиналы, заверенные Зая-
вителем копии договоров, контрактов, соглашений (с приложением актов приемки выполненных работ, и/
или (если применимо) актов, разрешений или иных аналогичных документов на ввод объекта/системы 
в эксплуатацию), справки, сертификаты, свидетельства, выданные уполномоченными органами государ-
ственной, муниципальной власти, саморегулируемыми организациями, кредитными организациями, под-
тверждающие основания, срок возникновения правоотношений в сфере создания объектов образования. 

3.3.7. В случае невозможности предоставления полной копии соответствующего договора (согла-
шения), в частности, по причине конфиденциальности, допускается предоставление выписки из такого 
договора, сопровождаемой письмом от заказчика (контрагента) по такому договору, подтверждающего 
соответствие представленных в выписке данных действительности и надлежащее исполнение договора.

3.3.8. В случае если соответствие Заявителя квалификационному требованию подтверждается дан-
ными, содержащимися в годовых консолидированных отчетах, сопровождаемых положительным заключе-
нием аудитора, то для подтверждения соответствия квалификационному требованию может быть предо-
ставлена такая отчетность, сопровождаемая таким заключением аудитора.

3.3.9. Обязанность доказывания соответствия указанных в настоящем пункте 3 лиц требованиям 
Конкурсной документации лежит на Заявителе.

4. Инструкция по составлению Заявки
4.1. Документы и материалы, составляющие Заявку на Участие в Конкурсе
В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявителями должны быть представлены следующие доку-

менты и материалы:
4.1.1. Надлежащим образом подписанные оригиналы сопроводительного письма к Заявке на уча-

стие в Конкурсе и Анкеты Заявителя, соответствующие по содержанию формам, приведенным в Приложе-
нии 2 и 3 настоящей части Конкурсной документации  соответственно. 

4.1.2. Оригинальный экземпляр и копия удостоверенной подписью и печатью (при наличии таковой) 
Заявителя описи представленных документов и материалов Заявки на участие в Конкурсе с указанием ко-
личества страниц каждого представленного документа. В рамках каждой части описи должна соблюдаться 
сплошная нумерация на страницах документов, входящих в соответствующую часть.

4.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заяви-
теля при подаче Заявки на участие в Конкурсе (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя 
документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе). 

В качестве подтверждающих документов могут предоставляться:
- в зависимости от того, что применимо, копия решения о назначении или избрании на должность и 

приказа о вступлении в должность (если имеется) и/или приказ о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявите-
ля без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель Заявителя); или

- в случае если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на участие в Конкурсе должна 
содержать помимо документов, указанных выше, также оригинал и/или нотариально заверенную копию 
доверенности на осуществление действий от имени Заявителя, подписанную руководителем Заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная дове-
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ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка на участие в Конкурсе 
должна содержать также оригинал и/или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего 
полномочия такого лица.

4.1.4. Пояснительная записка Заявителя, являющаяся сводным систематизирующим документом, 
который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 
предоставляемые Заявителем в составе Заявки на участие в Конкурсе, в целях подтверждения его соот-
ветствия общим требованиям к Заявителю и квалификационным требованиям, установленным Конкурс-
ной документацией.

Информация по настоящему подпункту предоставляется в свободной форме и должна быть завере-
на подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и 
скреплена печатью Заявителя (при наличии таковой).

4.1.5. Иные документы и материалы в соответствии с Конкурсной документацией.
4.2. Организационно-правовая часть Заявки на участие в Конкурсе Организационно-правовая часть 

Заявки на участие в Конкурсе содержит сведения и документы о Заявителе. В данный раздел Заявки на 
участие в Конкурсе Заявитель обязан включить:

4.2.1. Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя:
4.2.1.1. для индивидуальных предпринимателей:
- нотариально заверенная копия всех страниц паспорта или (в случае отсутствия – иного документа, 

удостоверяющего личность);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица 

в качестве индивидуального предпринимателя;
- полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Сообщения о проведении Кон-

курса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки;

- в случае если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного места жи-
тельства Заявителя и адрес его места пребывания – нотариально заверенные документы, подтверждаю-
щие адрес постоянного места жительства Заявителя;

4.2.1.2. для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях:
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их государственную или иную реги-

страцию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) в качестве лиц, на законных 
основаниях осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также их статус в качестве таковых, 
полученных не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Сообщения о проведении Конкурса;

- пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности 
индивидуальными предпринимателями в стране происхождения индивидуального предпринимателя по 
предмету Конкурса;

4.2.1.3. для российских юридических лиц:
- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – сви-
детельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица со всеми изменени-
ями и дополнениями (в хронологическом порядке);

- нотариально заверенные копии свидетельств о внесении изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц (в хронологическом порядке);

- полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Сообщения о проведении Кон-
курса, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки;

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конеч-

ных), с приложением подтверждающих документов. Указанные информация и документы могут предостав-
ляться в свободной форме в виде схемы с указанием наименований собственников / бенефициаров (в том 
числе конечных) с описанием структуры владения;

4.2.1.4. для иностранных юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
- документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных 

юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе до-
кумент, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально 
заверенная копия; 

- пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности юри-
дическими лицами в стране происхождения Заявителя по предмету Конкурса;

- информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конеч-
ных), с приложением подтверждающих документов. Указанные информация и документы могут предостав-
ляться в свободной форме в виде схемы с указанием наименований собственников / бенефициаров (в том 
числе конечных) с описанием структуры владения;

4.2.1.5. для простых товариществ – оригинал либо нотариально заверенная копия договора о про-
стом товариществе с указанием следующих сведений:
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- функциональных обязанностей каждого юридического лица-участника простого товарищества в 
процессе реализации Концессионного соглашения; 

- программы сотрудничества, связанного с участием в реализации Концессионного соглашения; 
- размера вклада (доли) каждого товарища; 
- прав и обязанностей каждого товарища; 
- имущественной ответственности товарищей по их обязательствам в рамках договора о простом 

товариществе; 
- условий прекращения действия договора о простом товариществе;
- документа, подтверждающего правомерность участия юридического лица в составе простого то-

варищества, являющегося Заявителем (в случае необходимости получения специального разрешения на 
участие в простом товариществе, установленной учредительными документами юридического лица) либо 
его нотариально заверенной копии.

- информации в отношении всей цепочки собственников каждого из участников простого товарище-
ства, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением подтверждающих документов. Ука-
занные информация и документы могут предоставляться в свободной форме в виде схемы с указанием 
наименований собственников / бенефициаров (в том числе конечных) с описанием структуры владения.

4.2.2. Оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, подтверждающих согласие лиц, 
привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации, с таким привле-
чением и содержащие согласие таких лиц на участие в реализации Концессионного соглашения в случае 
победы Заявителя в Конкурсе. К таким документам могут относиться рамочные договоры (в соответствии 
со статьей 429.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации),  письма о намерениях. Кроме того, ука-
занные документы должны определять права и обязательства таких лиц по отношению к Заявителю. Ука-
занные документы должны быть подписаны единоличным исполнительным органом указанных лиц либо 
лицом, которое было наделено соответствующими полномочиями в предусмотренном законом (учреди-
тельными документами таких лиц) порядке, с приложением документов, подтверждающих такие полномо-
чия, аналогичных указанным в пункте 4.1.3. настоящей части Конкурсной документации.

4.2.3. Документы, подтверждающие статус каждого лица, привлеченного в соответствии с пунктом 
3.3.1. настоящей части Конкурсной документации, включая:

- наименование организации, ее адрес или иной идентификатор;
- письма-поручительства и (или) гарантийные письма указанных лиц;
- договоры о приобретении акций/долей участия и иные документы, подтверждающие статус лиц, 

привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации (если примени-
мо);

- документы (аналогичные установленным в подпункте 4.2.1.), подтверждающие правоспособность 
каждого из лиц, привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации;

- документ, подтверждающий согласие указанных лиц представлять ответы на запросы Конкурсной 
комиссии с целью уточнения сведений, представленных Заявителем в Заявке;

- иные документы, подтверждающие зависимость Заявителя от лиц, привлекаемых в соответствии с 
пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации.

4.2.4. Иные документы:
- информация об основных направлениях деятельности лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 

3.3.1. нстоящей части Конкурсной документации. Информация по настоящему подпункту предоставляется 
в свободной форме и должна быть заверена подписью единоличного исполнительного органа Заявителя 
или его уполномоченного представителя и скреплена печатью Заявителя (при наличии таковой);

- описание структуры капитала Заявителя и лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. на-
стоящей части Конкурсной документации, с перечнем юридических и(или) физических лиц, имеющих пра-
во на принятие решений по вопросам управления деятельностью Заявителя. Такое описание составляет-
ся в произвольной форме и заверяется подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или 
его уполномоченного представителя и скрепляется печатью Заявителя (при наличии таковой); 

- список Аффилированных лиц Заявителя с описанием связи между лицами (возможно, в виде схе-
мы) – составляется в произвольной форме и заверяется подписью единоличного исполнительного органа 
Заявителя или его уполномоченного представителя и скрепляется печатью Заявителя (при наличии тако-
вой);

4.2.5. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя предъявляемым к нему  пунктами 3.1.-
3.3. настоящей части Конкурсной документации требованиям (включая лиц, привлеченных в соответствии 
с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации):

4.2.6. Рекламные материалы в составе Заявки на участие в Конкурсе не предоставляются и Конкурс-
ной комиссией не рассматриваются.

4.3. Документы о предоставлении соответствующего обеспечения обязательств Заявителя по заклю-
чению Концессионного соглашения

В составе Заявки должна быть копия платежного поручения Заявителя с оригинальной печатью бан-
ка, подтверждающего факт перечисления Концеденту установленной суммы Задатка в соответствии с по-
ложениями раздела 9 части 1 “Общие положения» Конкурсной документации.

4.4. Правила оформления и подписания Заявки 
4.4.1. Все Заявки на участия в Конкурсе и документы, имеющие отношение к Заявкам, должны быть 

составлены на русском языке. Юридическую силу для Концедента, Организатора Конкурса и Конкурсной 
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комиссии имеют официально представленные Заявка и документы на русском языке.
4.4.2. Документы, имеющие отношение к Заявкам, по усмотрению Заявителя и, в случае если они 

первоначально составлены на иностранном языке, могут быть представлены на иностранном языке. К 
документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверен-
ный нотариально, а также апостиль в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

4.4.3. В качестве Заявки на участие в Конкурсе рассматривается только полный надлежащим обра-
зом подписанный и оформленный комплект документов, предусмотренный положениями настоящей ча-
сти Конкурсной документации, который по форме и содержанию соответствует требованиям Конкурсной 
документации.

4.4.4. Заявка представляется Заявителем в письменной форме в 2-х экземплярах (один оригинал 
и одна копия; упоминание оригиналов и копий в единственном числе в данном разделе делается для 
удобства его использования). При этом один экземпляр – оригинал, сформированный, оформленный и 
подписанный Заявителем согласно требованиям к экземпляру-оригиналу Заявки, установленным в насто-
ящей части Конкурсной документации. Второй экземпляр – копия Заявки, которая должна соответствовать 
оригиналу по составу документов и материалов.  

4.4.5. Все документы, входящие в оригинал Заявки, должны быть надлежащим образом оформлены 
и иметь необходимые для их идентификации реквизиты, а именно бланк отправителя, дату выдачи, долж-
ность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать (при ее наличии). При этом документы, для 
которых в Приложениях установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с 
этими формами. Заявитель может использовать иные формы представления требуемой информации, но 
их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.

4.4.6. Все предоставляемые Заявителем документы, выданные, составленные или удостоверенные 
по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Фе-
дерации по нормам иностранного права,  должны  быть легализованы консульским учреждением Россий-
ской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или международным договором Российской Федерации.

4.4.7. Заявления, переданные с помощью факсимильной связи, не допускаются, а полученные та-
ким образом документы считаются не имеющими юридической силы. 

4.4.8. Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы. Первая стра-
ница оригинального экземпляра Заявки должна быть помечена надписью «ОРИГИНАЛ». Первая страница 
экземпляра-копии Заявки помечается надписью «КОПИЯ». В случае расхождений Конкурсная комиссия, 
Организатор Конкурса и Концедент следуют оригиналу.

4.4.9. Документы, включенные в Оригинал Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печа-
тью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя виде с указанием на обороте 
последнего листа Заявки количества страниц. 

4.4.10. Копия Заявки брошюруется отдельно. Копия Заявки должна соответствовать по объему и 
содержанию документов оригиналу Заявки. Документы, включенные в копию Заявки, представляются в 
прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного 
представителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

4.4.11. К Заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица Заяви-
теля опись документов и материалов Заявки.

4.4.12. Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документа-
ми Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров 
(оригинал и копия).

4.5. Опечатывание и маркировка Заявки
4.5.1. Заявитель подает Заявку в письменной форме в отдельном запечатанном конверте (либо ко-

робке), внутри которого содержатся экземпляры Заявки – оригинал и копия.
4.5.2. К конверту (коробке) обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материа-

лов Заявки.
4.5.3. Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию через Организатора 

Конкурса в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ. 

На конверте также указываются:
- наименование и адрес Заявителя; 
- адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе.
4.5.4. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и пропе-

чатан печатью Заявителя (при ее наличии).
4.5.5. В приеме конверта с Заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указан-

ным требованиям. 
4.5.6. Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут 

удостовериться в сохранности представленных конвертов, при предоставлении подлинных документов, 
подтверждающих соответствующие полномочия представителя.

5. Подача Заявок. Изменения в Заявках и их отзыв
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5.1. Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется по рабочим дням с даты опубликования 
Сообщения о прведении Конкурса до Даты представления Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с 
Графиком проведения Конкурса, указанным в разделе 5 части 1 настоящей конкурсной докуменитации по 
адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11В.

Установленные выше сроки могут быть изменены решением Организатора Конкурса путем внесения 
изменений в Конкурсную документацию с учетом установленных в ней требований. В этом случае срок 
действия всех прав и обязанностей Концедента, Организатора Конкурса и Заявителя продлевается с уче-
том измененной окончательной даты подачи Заявок.

5.2. На момент регистрации Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить следую-
щие документы:

1) запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Заявки на участие в Конкурсе, внутри ко-
торого вложены  2 (две) полные копии оригинала Заявки на участие в Конкурсе в электронной форме в 
формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD). 

На конвертах обязательно проставляется отметка «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ, а также указывается наименование 
и адрес Заявителя, адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе.

2) два экземпляра (оригинал и копия) описи документов.
5.3. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в 

журнале регистрации Заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представ-
ления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок 
на участие в Конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов простав-
ляется отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой 
Заявки на участие в Конкурсе. Данная копия описи остается у Заявителя.

5.4. Срок поступления Заявки на участие в Конкурсе определяется по дате и времени регистрации 
конверта с Заявкой на участие в Конкурсе в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, простав-
ленным при приеме Заявки на участие в Конкурсе на копии описи документов и материалов такой Заявки.

5.5. В случае, если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе подано менее 
двух Заявок, Конкурсная комиссия по решению, принимаемому на следующий день после истечения этого 
срока, объявляет Конкурс несостоявшимся.

Заявки, поданные с опозданием
5.6. После истечения установленного срока представления Заявки на участие в Конкурсе не прини-

маются.
5.7. Конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, представленной в Конкурсную комиссию после истече-

ния срока представления Заявок на участие в Конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему 
ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии Заявки, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвер-
тов с Заявками, или, если Заявка поступила после вскрытия конвертов с Заявками – в течение 1 (одного) 
рабочего дня от даты ее получения Организатором Конкурса.

В случае поступления такой Заявки на участие в Конкурсе по почте конверт с Заявкой не вскрыва-
ется и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте, в течение 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за днем вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, или, если Заявка на участие 
в Конкурсе поступила после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, – в течение 1 (одного) 
рабочего дня от даты ее получения Организатором Конкурса.

В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) Заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия со-
ответствующего решения Конкурсная Комиссия вскрывает поступившие конверты с Заявками на участие 
в Конкурсе и направляет соответствующее уведомление Заявителю по адресу, содержащемуся в тексте 
Заявки.

Изменение в заявках и их отзыв
5.8. Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до исте-

чения срока представления Заявок, установленного Графиком проведения Конкурса.
Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило в Конкурсную ко-

миссию до истечения срока представления Заявок, установленного Конкурсной документацией.
5.9. Отзыв Заявки на участие в Конкурсе должен быть подготовлен в письменном виде и направлен 

в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ 
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧА-
ЩИХСЯ.

5.10. Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно быть подготовлено в письменном виде 
и направлено в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ 
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ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧА-
ЩИХСЯ.

 5.11. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что 
и регистрация Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящей части Конкурсной 
документации.

Никакие изменения не могут быть внесены в Заявки после истечения срока представления Заявок, 
установленного Конкурсной документацией.

6. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
6.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет производиться в соответствии с 

Графиком проведения Конкурса, указанным в разделе 5 части 1 настоящей конкурсной документации  по 
адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11В.

6.2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на 
участие в Конкурсе.

6.3. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками на участие в Конкурсе, представленными в Кон-
курсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок 
на участие в Конкурсе. Вскрытие конвертов с Заявками производится секретарем Конкурсной комиссии.

6.4. Конверты вскрываются в порядке их поступления в Конкурсную комиссию в соответствии с по-
рядковым номером и записью в журнале регистрации Заявок на участие в Конкурсе. В первую очередь 
вскрываются конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ». 

6.5. Процедура вскрытия конвертов осуществляется в следующем порядке.
Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной Комиссии лицам объяв-

ляется наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место житель-
ство (для индивидуальных предпринимателей) Заявителя, указанного на конверте с Заявкой на участие 
в Конкурсе. Если Заявка была изменена Заявителем, сообщается о таком изменении. Сообщается время 
подачи Заявки и присвоенный ей порядковый номер в журнале регистрации Заявок.

Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам демон-
стрируется целостность (запечатанность) конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, а также правильность 
его оформления в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Осуществляется вскрытие конверта.
Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам оглаша-

ется наличие описи и материалов с указанием количества страниц таких материалов по описи, а также 
количество частей оригинала Заявки и наличие электронных носителей.

Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам оглаша-
ется количество частей, из которых состоит Заявка, а также количество страниц в каждой части, указанное 
на обороте соответствующей части.

Проверяется и членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии 
лицам оглашается наличие или отсутствие в составе Заявки на участие в Конкурсе представленных доку-
ментов. 

Отдельно проверяется и сообщается о наличии и соответствии требованиям Конкурсной документа-
ции документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя при 
подаче Заявки на участие в Конкурсе (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя докумен-
тов, входящих в состав соответствующей Заявки). 

При этом, установление соответствия указанных документов и материалов требованиям Конкурсной 
документации осуществляется при рассмотрении Заявки в порядке, предусмотренном Конкурсной доку-
ментацией. 

Внесение в протокол вскрытия конвертов с Заявками сведений о наличии того или иного документа 
(материалов) в составе Заявки на участие в Конкурсе не является окончательным решением о призна-
нии его (их) соответствия требованиям Конкурсной документации, и в случае выявления при дальнейшем 
рассмотрении Заявки его (их) несоответствия(ий) установленным требованиям Конкурсной документа-
ции, в том числе, в отношении оформления, полноты и непротиворечивости, соответствующий документ 
(материалы) может быть признан Конкурсной комиссией как не подтверждающий соответствие Заявки 
требованиям, установленным Конкурсной документацией и (или) как не подтверждающий информацию, 
содержащуюся в Заявке.

6.6. При проведении процедуры вскрытия конвертов с Заявками ведется аудио и (или) видеозапись. 
Присутствующие на заседании Конкурсной комиссии представители Заявителей вправе осуществлять 
собственную аудио и(или) видеозапись процедуры вскрытия конвертов с Заявками при условии, что это не 
будет создавать препятствий для работы Конкурсной Комиссии. 

6.7. По завершении процедуры вскрытия конвертов с Заявками все Заявки становятся собственно-
стью Концедента и не подлежат возврату Заявителям.

6.8. В ходе процедуры вскрытия конвертов с Заявками Конкурсная Комиссия вправе задавать уточ-
няющие вопросы уполномоченным представителям Заявителей, в том числе, при возникновении затруд-
нений с поиском документов и материалов. Любые выступления и комментарии уполномоченных предста-
вителей Участников Конкурса допускаются только с согласия председателя Конкурсной комиссии. 

6.9. Организатор Конкурса осуществляет хранение Заявок в течение не менее 3 (трех) лет с момента 
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принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся или не менее 3 (трех) лет с даты заключения 
Концессионного соглашения.

6.10. Конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с пунктом 5 
статьи 27 Федерального закона «О концессионных соглашениях», не вскрываются и не рассматриваются.

7. Рассмотрение Заявок
7.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляется в срок, 

установленный Графиком проведения Конкурса для рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
При рассмотрении поданных Заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия вправе проверять 

достоверность сведений, указанных в Заявке.
7.2. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на:
1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной докумен-

тации;
2) соответствие Заявителя требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Кон-

курсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений Заявки, а также документов 
и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

7.3. Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки на-
правляется Организатором Конкурса по адресу, указанному в Заявке или по электронным средствам свя-
зи. Конкурсная комиссия вправе запросить разъяснения положений Заявки.

Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки должен 
содержать:

- суть запрашиваемых разъяснений;
- сроки и адрес представления Заявителем разъяснений положений Заявки. 
Заявитель обязан представить в ответ на запрос Конкурсной комиссии письменные разъяснения 

положений Заявки в сроки и по адресу, указанным в запросе Конкурсной комиссии.
7.4. При рассмотрении Заявок Конкурсная комиссия может принять во внимание мнение Экспертов.
7.5. На основании результатов рассмотрения Заявок Конкурсной комиссией принимается решение:
7.5.1. О допуске Заявителя к участию в Конкурсе или 
7.5.2. Об отказе в допуске такого Заявителя к участию в Конкурсе, если:
1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса;
2) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам на уча-

стие в Конкурсе и установленным 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 Конкурсной 

документацией, при условии, что Конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты 
окончания представления Заявок на участие в Конкурсе.

7.6. По итогам рассмотрения Заявок Конкурсная комиссия оформляет протокол проведения Пред-
варительного отбора Участников Конкурса, включающий в себя наименование (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителей, прошедшего Предва-
рительный отбор участников Конкурса и допущенного к участию в Конкурсе, а также наименование (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не 
прошедшего Предварительный отбор и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого 
Конкурсной комиссией решения по каждому Заявителю, не прошедшему Предварительный отбор.

7.7. Заявитель получает статус Участника Конкурса после подписания членами Конкурсной комис-
сии протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса с указанием сведений о допу-
ске данного Заявителя к участию в Конкурсе.

7.8. В случае если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с ч.6 ст.27 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях» Конкурсная Комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представ-
ленной Заявкой и рассмотреть указанную Заявку в порядке, установленном Конкурсной документацией 
выше, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным 
Конкурсной документацией, Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о 
признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о 
заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. 

Срок представления Заявителем такого предложения составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней со 
дня получения Заявителем предложения Концедента.

Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления предложения о заключе-
нии Концессионного соглашения рассматривает такое предложение и в случае, если оно соответствует 
требованиям Конкурсной документации, в том числе, критериям Конкурса, принимает решение о заключе-
нии Концессионного соглашения или об отказе от заключения Концессионного соглашения с Заявителем. 

При заключении Концессионного соглашения должны соблюдаться порядок и сроки заключения 
Концессионного соглашения, установленные Федеральным законом «О концессионных соглашениях» и 
Частью 1 «Общие положения» Конкурсной документации.

8. Уведомление Заявителя о результатах Предварительного отбора
8.1. В соответствии с Графиком Проведения Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора Участников Кон-
курса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных 
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предложений в Конкурсную комиссию Конкурсная комиссия Конкурса направляет Участникам Конкурса 
уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.

8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола проведения Предварительного 
отбора Участников Конкурса каждому Заявителю, не допущенному к участию в Конкурсе, направляется 
уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии соответствующего протокола 
и возвращаются внесенные ими суммы задатков при условии, что Конкурсной документацией предусмо-
трено внесение задатка до даты окончания представления Заявок на участие в Конкурсе.

9. Изменение в составе лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалифицирован-
ным требования к Заявителю

9.1. С момента подачи Заявки и до подписания Концессионного соглашения каждый Участник Кон-
курса обеспечивает, чтобы информация, предоставленная им в составе Заявки в отношении любого из 
лиц, которые использовались в соответствии с положениями настоящей части Конкурсной документации 
для подтверждения соответствия Заявителя квалификационным требованиям к Заявителю, включая (без 
ограничения) наименование, правовой статус таких лиц, правовую связь между ними и Заявителем, оста-
валась неизменной в полном объеме и во всех отношения, за исключением таких изменений, которые 
были одобрены Конкурсной комиссией в порядке, указанном в Разделе 4 настоящей части Конкурсной 
документации.

9.2. Участник Конкурса, намеревающийся осуществить изменение в составе лиц, подтверждающих 
соответствие Участника Конкурса квалификационным требованиям к Заявителю, вправе не позднее, чем 
за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты представления Участниками Конкурса Конкурсных предложений 
(в соответствии с Графиком Проведения Конкурса) направить Организатору Конкурса письменное уведом-
ление о намерении осуществить замену в составе таких лиц (далее «Уведомление о Замене»). 

9.3. Уведомление о Замене представляется Организатору Конкурса в запечатанном конверте с по-
меткой «УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СО-
ГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ 
СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ, а также сведениями о подавшем такое уведомление Участнике Конкур-
са. К подаче конверта с Уведомлением о Замене, порядку приема, регистрации Уведомления о Замене, а 
также требованиям к оформлению, маркировке, предоставлению оригиналов, копий, электронных копий 
документов применяются положения разделов 1 и 4 настоящей части Конкурсной документации.

9.4. Уведомление о Замене должно содержать обращение Участника Конкурса к Организатору Кон-
курса с просьбой о замене лица (лиц), определенное указание на лицо (лица), замена которого/-ых за-
прашивается, определенное указание лица (лиц), на которое/-ых осуществляется замена, определенное 
указание на то, что лицо (лица), на которое/-ых осуществляется замена, по состоянию на дату вскры-
тия конвертов с Заявками, а также в последующий период проведения Конкурса соответствовали и со-
ответствуют (в соответствующей части, в которой финансовое состояние, соответствие квалификаци-
онным требованиям использовались заменяемыми лицами) требованиям настоящей части Конкурсной 
документации. К Уведомлению о Замене Участник Конкурса прикладывает полный комплект документов, 
подтверждающих соответствие таких лиц требованиям настоящего части Конкурсной документации, при 
этом правила Раздела 1 Конкурсной документации по составлению Заявки применяются к Уведомлению 
о Замене и предоставляемому вместе с ним комплекту документов с соответствующими изменениями.

9.5. Конкурсная комиссия вправе отказать в удовлетворении Уведомления о Замене, если замена 
запрашивается Участником Конкурса в отношении более чем 2 (двух) лиц или более, чем на 2 (два) лица, 
а также если по результатам рассмотрения Уведомления о Замене Конкурсная комиссия придет к выводу, 
что заменяющие лица и Участник Конкурса после такой замены не будут соответствовать требованиям 
пункта 3.3. раздела 3 настоящей части Конкурсной документации и квалификационным требованиям к 
Заявителям.

9.6. Конкурсная Комиссия рассматривает поступившие Уведомления о Замене в течение не более 
10 рабочих дней с момента получения такого уведомления. В течение 5 рабочих дней с момента рассмо-
трения Уведомления о Замене и принятия решения в его отношении Организатор Конкурса направляет 
Участнику Конкурса, направившему Уведомление о Замене, протокол рассмотрения Конкурсной комисси-
ей поступивших на ее рассмотрение Уведомления о Замене.

9.7. При рассмотрении Уведомлений о Замене и принятии решений по ним Конкурсная комиссия 
руководствуется правилами раздела 3 настоящей части Конкурсной документации с соответствующими 
изменениями.

9.8. В случае отказа в согласовании замены какого-либо лица такой отказ не препятствует Участнику 
Конкурса продолжить участие в Конкурсе, если в отсутствие такой замены он продолжает соответствовать 
квалификационным требованиям к Заявителю и, в более общем смысле, требованиям к Участнику Конкур-
са в соответствии с условиями Конкурсной документации.

9.9. В случае любого изменения состава лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса 
квалификационным требованиям к Заявителю, должно исполняться требование, предусмотренное пун-
ктом 3.3. настоящей части Конкурсной документации.
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Приложение 1 
к Части 2 Конкурсной документации 

Рекомендуемая форма заполнения Заявки на участие в Конкурсе
Оформляется на бланке Заявителя

ОРИГИНАЛ / КОПИЯ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗО-

ВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ 

Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеуказанного соглашения и применимое 
законодательство, 

настоящим ______________________________ (наименование участника Конкурса), 
в лице ________________________________ (наименование должности руководителя, ФИО) 
сообщает о согласии участвовать в предварительном отборе участников открытого конкурса на пра-

во заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования 
в  Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в случае допуска к участию в ука-
занном конкурсе представить конкурсное предложение, в случае признания его победителем, заключить и 
исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в конкурсе требо-
вания Конкурсной документации. 

______________     _________________________________
  (Подпись)       (должность, ФИО представителя)

М.П.        «___» __________ 20__ г.

ЧАСТЬ __

Количество страниц приложений ___

Приложение 2 
к Части 2 Конкурсной документации

 
Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Заявке

 
 

19 
 

Приложение 2  
к Части 2 Конкурсной документации 

  
Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Заявке 

 

Бланк Заявителя 

(представителя 
Заявителя) 

 

 

 

 

 

В Конкурсную комиссию 

 

1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес,  E-mail, 
тел/факс Заявителя), именуемое в дальнейшем «Заявитель», представляет Заявку на 
участие в Открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о 
создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 
учащихся.  

в количестве 2-х экземпляров: оригинал и копию, каждый экземпляр на ___ стр. с 
приложением 2 (двух) полных копий оригинала Заявки на участие в Конкурсе в 
электронной форме в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках 
CD/DVD).  

2. В связи с  представлением Заявки на участие в Конкурсе настоящим Заявитель 
подтверждает следующее: 
2.1. Заявитель ознакомлен и согласен с положениями Конкурсной документации к 
открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании 
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 
учащихся. 

2.2. Заявитель ознакомлен и согласен с Основными условиями Концессионного 
соглашения, предложенными в Приложении 3 к Части 1 «Общие положения» Конкурсной 
документации. 

2.3. Заявитель при подготовке и представлении настоящей Заявки на участие в 
Конкурсе свидетельствует: 

- достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в 
составе Заявки на участие в Конкурсе, включая приложения; 

- отсутствие в течение 5 (пяти) лет, предшествующих подаче Заявки на участие в 
Конкурсе процедуры банкротства в отношении Заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и непроведение на момент подачи Заявки на участие в 
Конкурсе процедуры ликвидации Заявителя – юридического лица или; 

- отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности 
Заявителя и его участию в Конкурсе, в том числе, отсутствие мер, направленных на 
приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации на день подачи Заявки на участие в Конкурсе, ограничений прав 
на участие в Конкурсе и исполнение обязательства концессионера по Концессионному 
соглашению в силу закона, договора или судебного акта, отсутствие сведений о Заявителе 
и лицах, указанных в Заявке, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ранее предусмотренном 
Федеральным законом от  21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес,  E-mail, тел/факс 
Заявителя), именуемое в дальнейшем «Заявитель», представляет Заявку на участие в Открытом конкурсе 
на право заключения концессионного соглашения о создании объекта образования «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» на 1100 учащихся. 

в количестве 2-х экземпляров: оригинал и копию, каждый экземпляр на ___ стр. с приложением 2 
(двух) полных копий оригинала Заявки на участие в Конкурсе в электронной форме в формате PDF на 
электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD). 

2. В связи с  представлением Заявки на участие в Конкурсе настоящим Заявитель подтверждает 
следующее:

2.1. Заявитель ознакомлен и согласен с положениями Конкурсной документации к открытому конкур-
су на право заключения концессионного соглашения о создании объекта образования «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)» на 1100 учащихся.

2.2. Заявитель ознакомлен и согласен с Основными условиями Концессионного соглашения, пред-
ложенными в Приложении 3 к Части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.

2.3. Заявитель при подготовке и представлении настоящей Заявки на участие в Конкурсе свидетель-
ствует:

- достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе Заявки на 
участие в Конкурсе, включая приложения;

- отсутствие в течение 5 (пяти) лет, предшествующих подаче Заявки на участие в Конкурсе про-
цедуры банкротства в отношении Заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
непроведение на момент подачи Заявки на участие в Конкурсе процедуры ликвидации Заявителя – юри-
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дического лица или;
- отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя и его участию 

в Конкурсе, в том числе, отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявки на участие 
в Конкурсе, ограничений прав на участие в Конкурсе и исполнение обязательства концессионера по Кон-
цессионному соглашению в силу закона, договора или судебного акта, отсутствие сведений о Заявителе 
и лицах, указанных в Заявке, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ранее предусмотрен-
ном Федеральным законом от  21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

неучастие в создании Конкурсной документации, либо действие в качестве консультантов в связи с 
разработкой Конкурсной документации, как в отношении непосредственно Заявителя, так и в отношении 
всех лиц, опыт которых используется Заявителем для подтверждения его соответствия квалификацион-
ным требованиям Конкурса;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты Российской Федерации любого уровня и/или государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять) процентов 
балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период, а также у всех лиц, опыт которых используется Заявителем для подтверждения его 
соответствия квалификационным требованиям Конкурса;

- отсутствие у Заявителя и лиц, указанных в Заявке, задолженности по заработной плате и выплате 
прочих платежей работникам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать 
пять) процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания 
такой задолженности в установленном порядке;

- отсутствие существенных негативных изменений финансового положения Заявителя с момента 
подачи последних финансовых отчётов, прошедших аудиторскую проверку и представленных в составе 
Заявки на участие в Конкурсе. 

2.4. Заявитель согласен участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной доку-
ментации и, в случае допуска к участию в Конкурсе и присвоения ему статуса Участника Конкурса, пред-
ставить в конкурсную комиссию Конкурсное предложение, оформленное в соответствии с требованиями 
Конкурсной документации. 

2.5. В случае признания победителем Конкурса Заявитель обязуется заключить и обеспечить надле-
жащее исполнение Концессионного соглашения о создании объекта образования «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» на 1100 учащихся, а также выполнить иные, связанные с участием в Конкурсе, требования Кон-
курсной документации.

2.6. Представляемая Заявителем Заявка на участие в Конкурсе является добросовестно составлен-
ной, предназначенной для подачи на Конкурс, Заявитель не назначал и не корректировал условия Заявки 
на участие в Конкурсе в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в ка-
ком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Заявителем, либо в соответствии с такого 
рода соглашениями или договоренностями.

2.7. Ни Заявитель, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или 
участник (учредитель) Заявителя:

- не информировали какое-либо иное лицо об условиях представляемой Заявки на участие в Кон-
курсе, кроме случаев, когда раскрытие такой информации в режиме конфиденциальности необходимо 
для подготовки Заявки на участие в Конкурсе, для получения страховок, гарантий выполнения соглашения 
и (или) контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые требуются для подготовки 
Заявки на участие в Конкурсе;

- не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или встречного удов-
летворения прямо или косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в отноше-
нии какой-либо иной Заявки на участие в Конкурсе какого-либо действия или бездействия.

Заявитель также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных действий, аналогичных вы-
шеуказанным, в том числе в случае признания Заявителя победителем Конкурса в течение срока действия 
Концессионного Соглашения, заключенного между Заявителем и Концедентом.

3. Заявитель подтверждает право Организатора Конкурса, не противоречащее требованиям фор-
мирования равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в Заявке лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

______________          ________________________________
  (Подпись)               (должность, ФИО представителя)

М.П.                   «___» __________ 20__ г.
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Приложение 3
к части 2 Конкурсной документации 

Рекомендуемая форма Анкеты Заявителя

АНКЕТА Заявителя

Заявитель настоящим сообщает о себе следующие сведения: 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования организации, организационно-правовая форма 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства 
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) или фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные Заявителя – физического лица ____________________________________________.

Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования 
и подтверждением правопреемственности.

2. Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) / место жительства (для физическо-
го лица) ____________________________________________.

Телефон (факс) (с указанием кода страны и города): _____________________.
Адрес электронной почты: ___________________________________________.
3. Регистрационные данные Заявителя:
Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации), уч-

редители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, доля которых 
в уставном капитале превышает 10 %) и доли их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра 
акционеров отдельным документом), срок деятельности организации (с учетом правопреемственности), 
размер уставного капитала, номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в ко-
торой Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика), идентификационный номер налого-
плательщика _____________________, КПП ________________________, ОГРН ____________________, 
ОКПО __________________. 

4. Банковские реквизиты (может быть несколько): наименование банка, адрес местонахождения 
банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет и т.д. ____________
_______________________________________.

Примечание: Должна быть предоставлена информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирую-

щего банка об открытии расчетного счета.
5. Сведения о выданных Заявителю допусках, разрешениях (лицензиях), необходимых для выполне-

ния обязательств по Концессионному соглашению (указывается вид деятельности, реквизиты допусков).
6. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с Заявителем в одну группу 

лиц), в том числе об аффилированных лицах.
7. Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и взаимо-

действия с Концедентом Заявителем уполномочен(а) ____________________________________________
________________________________ (Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица).

Заявитель
________________________________________
(наименование Заявителя)
______________     _________________________________
  (Подпись)       (должность, ФИО представителя)

М.П.        «___» __________ 20__ г. 
 

Приложение 4 
к части 2 Конкурсной документации 

Рекомендуемая форма ОПИСИ документов, предоставляемых для участия в Конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе, составляющих Заявку на участие в Конкурсе

Настоящим _______________________________________ (наименование Заявителя) подтвержда-
ет, что для участия в  Открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансирова-
нии, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования в  _________________________
(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляются 
следующие документы:
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Приложение 4  
к части 2 Конкурсной документации  

 
Рекомендуемая форма ОПИСИ документов, предоставляемых для участия в 

Конкурсе 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом конкурсе, составляющих Заявку на участие 

в Конкурсе 
 

Настоящим _______________________________________ (наименование Заявителя) 
подтверждает, что для участия в  Открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и 
эксплуатации объекта образования в  _________________________(наименование МО 
согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляются 
следующие документы: 

 
№  
п/п 

Наименование документа Колич
ество 
страниц 

   
   
   
   
   
   
   
 
 

Заявитель 
________________________________________ 
(наименование Заявителя) 
 
 
______________     _________________________________ 
  (Подпись)       (должность, ФИО представителя) 
 
М.П.        «___» __________ 20__ г. 
 

 
 
 
 

Заявитель
________________________________________
(наименование Заявителя)

______________     _________________________________
  (Подпись)       (должность, ФИО представителя)

М.П.       «___» __________ 20__ г.
УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Управления образования
администрации Советского района 

от ______________  № ___

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании объекта обра-

зования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся 

Часть III. КОНКУРС

Положения настоящей части 3 «Конкурс» Конкурсной документации открытого конкурса на право за-
ключения концессионного заключения о   создании объекта образования «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 
1100 учащихся предусматривают: 

1) требования при подготовке и подаче Участниками Конкурса Конкурсных предложений; 
2) критерии Конкурса и порядок оценки Конкурсных предложений;
3) порядок проведения Конкурсного отбора;
4) порядок и условия заключения Концессионного соглашения по результатам конкурсных процедур.
Неотъемлемыми приложениями Части 3 Конкурсной документации «Конкурс» являются следующие:
Приложение 1 «Форма Соглашения о конфиденциальности»;
Приложение 2 «Рекомендуемая форма описи документов и материалов, составляющих Конкурсное 

предложение»;
Приложение 3 «Форма сопроводительного письма к Конкурсному предложению»;
Приложение 4 «Форма сводной части Конкурсного предложения»;
Приложение 5 «Форма письма от кредитной организации»;
Приложение 6 «Рекомендации по составлению Финансовой модели».
1. Конкурс
1.1. Направление Участникам Конкурса проекта Концессионного соглашения и Соглашения о Кон-

фиденциальности
Совместно с уведомлением о представлении Конкурсных предложений в порядке пункта 8.1. части 

2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации Конкурсная комиссия направляет в адрес Участ-
ника Конкурса проект Концессионного соглашения и два экземпляра Соглашения о конфиденциальности 
по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящей части Конкурсной документации, подписанных со 
стороны Организатора Конкурса.

Участник Конкурса обязуется направить подписанные со своей Стороны экземпляры Соглашения о 
конфиденциальности Организатору Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения выше-
указанных документов.

Участник Конкурса вправе подать только одно Конкурсное предложение в отношении Объекта Кон-
цессионного соглашения.

До подачи Конкурсного предложения Участник Конкурса может самостоятельно осмотреть пред-
полагаемую территорию расположения Объекта Концессионного соглашения и запросить у Концедента 
имеющуюся техническую документацию по Проекту. Концедент обеспечивает ознакомление Участников 
Конкурса с вышеуказанными документами и материалами в порядке, определенном Концедентом.
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1.2. Информационное помещение
В целях предоставления возможности ознакомления с имеющимися расширенными материалами 

по Проекту каждому Участнику Конкурса, подписавшему Соглашение о конфиденциальности (по форме 
согласно Приложения № 1 к настоящей части Конкурсной документации) и предоставившему подписан-
ный Участником Конкурса экземпляр Соглашения о конфиденциальности, предоставляется право доступа 
в Информационное помещение. Для этого после получения подписанного со стороны Участника Конкурса 
Соглашения о конфиденциальности в течение 2 (двух) рабочих дней Организатор Конкурса направляет 
Участнику электронное сообщение с указанием информации, необходимой для доступа в Информацион-
ное помещение.

Право доступа в Информационное помещение Участникам Конкурса предоставляется на срок не 
менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней, отсчитываемый с даты направления Участнику Конкурса 
уведомления с предложением представить Конкурсное предложение.  

Концедент и Организатор Конкурса не дают каких-либо гарантий (ни явных, ни подразумеваемых) 
в отношении полноты, точности и достаточности документов и материалов, содержащихся в Информаци-
онном помещении. Указанные документы и материалы подлежат самостоятельной проверке Участниками 
Конкурса. Также Участник Конкурса может самостоятельно осмотреть зону расположения Объекта Концес-
сионного соглашения до подачи Конкурсного предложения.

В случае невозможности предоставления доступа ко всей или части информации путем работы в 
электронном Информационном помещении по решению Концедента обеспечивается ознакомление Участ-
ников Конкурса и /или представителей Участников Конкурса с вышеуказанными документами и материа-
лами на бумажном носителе в специальном помещении в порядке, определенном Концедентом.  

1.3. Открытые консультации с Участниками Конкурса
После проведения Предварительного отбора Участников Конкурса Организатором Конкурса про-

водятся Открытые консультации с Участниками Конкурса для предоставления разъяснений и получения 
предложений и замечаний в отношении условий и структуры проекта Концессионного соглашения (здесь и 
далее также любых приложений к нему), а также иных положений Конкурсной документации.

Под Открытыми консультациями в настоящем пункте 1.3 понимаются проводимые в указанных це-
лях в соответствии с решением Организатора Конкурса встречи уполномоченных им на участие в таких 
встречах лиц с Участниками Конкурса. Участие в Открытых консультациях открыто для всех Участников 
Конкурса (их уполномоченных представителей).

При проведении Открытых консультаций порядок и график их проведения, включая внесение из-
менений в такой график, будет определяться на основании решения Организатора Конкурса. Участники 
Конкурса заранее получают информацию о времени и месте проведения консультаций. При этом каждому 
Участнику Конкурса будут предоставлены равные возможности участвовать в проводимых консультациях.    

2. Инструкция по составлению Конкурсных предложений 
2.1. Конкурсные предложения и документы, входящие в состав Конкурсного предложения в соответ-

ствии с пунктом 2.2. настоящей части Конкурсной документации, должны быть оформлены в письменной 
форме на русском языке. 

Конкурсное предложение и документы, входящие в состав Конкурсного предложения, представлен-
ные только на иностранном языке, не рассматриваются.

2.2. В составе Конкурсного предложения Участником Конкурса должны быть представлены следу-
ющие документы и материалы:

2.2.1. Оригинал и копия ОПИСИ представляемых в составе Конкурсного предложения документов 
и материалов в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении 2 к настоящей части 
Конкурсной документации.

ОПИСЬ должна содержать указание на наименование и количество страниц каждого представляе-
мого документа и удостоверяется подписью и печатью (при наличии) Участника. 

2.2.2. Сопроводительное письмо к Конкурсному предложению, оформленное в соответствии с реко-
мендуемой формой, приведенной в Приложении 3 к настоящей части Конкурсной документации.

2.2.3. Оригинал Сводной части Конкурсного Предложения в соответствии с рекомендуемой формой, 
приведенной в Приложении 4 к настоящей части Конкурсной документации.

2.2.4. Письменное подтверждение Участником Конкурса того, что все документы и сведения, вклю-
ченные в состав Заявки на участие в Конкурсе, остались без изменения и соответствуют действительности 
на момент подачи Конкурсного предложения, либо в случае изменений подтверждение того, что Участник 
Конкурса с учетом таких изменений применительно к ранее представленной Заявке на участие в Конкурсе 
соответствует требованиям части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации и что Конкурсная 
комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях и одобрила их, с предоставлением до-
полнительных документов, подтверждающих соответствие Участника Конкурса требованиям Конкурсной 
документации, если предоставление таких документов может требоваться на основании положений части 
2 «Конкурсный отбор» Конкурсной документации.

2.2.5. Письмо(-а) от Финансирующей(-их) организации(-ий), примерная форма которого приведена в 
Приложении 5 к настоящей части Конкурсной документации.

2.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника 
Конкурса при подаче Конкурсного предложения (включая полномочия по подписанию от имени Участника 
Конкурса документов, входящих в состав Конкурсного предложения).

2.2.7. Документы, подтверждающие выполнение Участником Конкурса всех внутренних процедур, 
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включая корпоративные, получение согласий, одобрений, необходимых для заключения Концессионного 
соглашения на условиях, изложенных в Конкурсном предложении.

2.2.8. Гарантийные письма от лиц, привлеченных в соответствии с частью 2 «Предварительный от-
бор» Конкурсной документации, где данные лица подтверждают свое согласие c существенными условия-
ми проекта Концессионного соглашения.

2.2.9. Финансовая модель, а также иные документы и материалы в соответствии с требованиями 
Приложения 6 настоящей части Конкурсной документации.

При предоставлении в составе Конкурсного предложения более одного документа в соответствии с 
требованиями вышеуказанных подпунктов соответствующие документы группируются в отдельный раздел 
Конкурсного предложения с указанием подпункта пункта 2.2. настоящей части Конкурсной документации, 
в соответствии с которым они предоставляются.

В случае если полнота предоставленного комплекта документов в составе Конкурсного предло-
жения не позволяет определить соответствие Конкурсного предложения установленным критериям Кон-
курса, то оценка сведений, содержащихся в таком Конкурсном предложении, по критериям Конкурса не 
производится, Конкурсное предложение признается не соответствующим требованиям, предъявляемым к 
Конкурсному предложению.

2.2.10. Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение в отношении Объекта 
Концессионного соглашения.

3. Оформление и подписание Конкурсных предложений
3.1. Требуемый состав документов и материалов, которые Участник Конкурса должен включить в 

Конкурсное предложение, определен в пункте 2.2. настоящей части Конкурсной документации.
3.2. Конкурсное предложение в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О концессион-

ных соглашениях” оформляется в 2 (двух) экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удосто-
веряется подписью Участника Конкурса, с вложением внутрь конверта (коробки) электронной версии                                                                                                                                           
электронной версии Конкурсного предложения на электронных носителях (CD-R/DVD).

3.3. Оригинал Конкурсного предложения должен быть составлен, оформлен и подписан Участником 
Конкурса согласно требованиям к экземпляру-оригиналу Конкурсного предложения, установленным в на-
стоящей Конкурсной документации. 

Все документы, входящие в оригинал Конкурсного предложения, предоставляются в подлинниках 
либо в надлежащим образом заверенных копиях и должны иметь необходимые для их идентификации 
реквизиты (бланк или реквизиты отправителя, исходящий номер (при наличии), дату выдачи, должность и 
подпись уполномоченного лица с расшифровкой, печать – при наличии). Сведения могут быть впечатаны 
в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими или фиолетовыми чернилами. 
Все формы должны быть подписаны Участником Конкурса и заверены печатью Участника Конкурса (при 
ее наличии).

Документы, входящие в состав оригинала Конкурсного предложения, представляются в оригинале 
или заверенных надлежащим образом копиях. Если Конкурсной документацией не установлено требова-
ние о предоставлении нотариально заверенной копии, копия документа заверяется уполномоченным ли-
цом Участника Конкурса с отметкой «копия верна” и приложением печати Участника Конкурса (если приме-
нимо). Документ, подтверждающий полномочия лица удостоверять копии документов от имени Участника 
Конкурса, также предоставляется в составе Конкурсного предложения. 

Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть  пронумерованы, скреплены печа-
тью (при наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного представителя. Первая страница 
оригинала Конкурсного предложения должна быть                                             помечена надписью «ОРИГИ-
НАЛ», на обороте последнего листа Конкурсного предложения указывается количество страниц. 

Оригинал Конкурсного предложения, предоставленный с нарушением указанных требований, не бу-
дет иметь юридической силы в качестве Конкурсного предложения. 

3.4. Копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения 
по составу и содержанию документов и материалов. При этом каждый из документов, входящих в состав 
Конкурсного предложения, должен быть подписан Участником Конкурса (за исключением случаев, пред-
усмотренных Конкурсной документацией).

Первая страница копии Конкурсного предложения должна быть помечена надписью «КОПИЯ». В 
случае расхождений между оригиналом и копией Конкурсного предложения оригинал имеет приоритет.

Копия Конкурсного предложения брошюруется отдельно. Документы, включенные в копию Конкурс-
ного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при наличии) и подписью Участни-
ка Конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Конкурс-
ного предложения количества страниц. 

3.5. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае, такие документы считаются не 
имеющими юридической силы. 

3.6. В случае если общее количество страниц экземпляра Конкурсного предложения (оригинала или 
копии) превышает 200 страниц, то Участник Конкурса имеет право разделить такой экземпляр на соот-
ветствующее количество томов экземпляра Конкурсного предложения, каждый из которых должен иметь 
нумерацию и указывать на количество страниц в томе. 

При этом каждый том экземпляра Конкурсного предложения должен быть оформлен согласно тре-
бованиям настоящего пункта Конкурсной документации. 

3.7. В состав Конкурсного предложения обязательно включается ОПИСЬ документов и материалов, 
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составляющих Конкурсное предложение.
ОПИСЬ документов и материалов Конкурсного предложения представляется в количестве двух эк-

земпляров (оригинал и копия) и не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. 
3.8. Конкурсная комиссия и Концедент оставляют за собой право проверить достоверность материа-

лов, представленных согласно требованиям Конкурсной документации в виде заверенных копий. 
Опечатывание и маркировка Конкурсных предложений
3.9. Конкурсное предложение подается Участником Конкурса в письменной форме в отдельном за-

печатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры Конкурсного предложения (оригинал и ко-
пия).

К конверту обязательно прилагается два экземпляра (оригинал и копия) ОПИСИ документов и мате-
риалов Конкурсного предложения, идентичной подаваемой в соответствии с пунктом 3.7. настоящей части 
Конкурсной документации.

На конверте должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ, наименование и 
адрес Участника Конкурса, представляющего Конкурсное предложение и адрес  для подачи Конкурсных 
предложений в соответствии с указаниями в Конкурсной документации.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Участника Конкурса и 
скреплен его печатью (при наличии). В приеме конверта с Конкурсным предложением будет отказано, если 
он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

При поступлении Конкурсного предложения без указанных пометок на конвертах либо в незапеча-
танном конверте, оно не считаются Конкурсным предложением и не будет рассматриваться Конкурсной 
комиссией.

3.10. Участники Конкурса (или их полномочные представители), присутствующие на процедуре 
вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов при предо-
ставлении подлинных документов, подтверждающих соответствующие полномочия представителя.

4. Порядок подачи Конкурсных предложений, внесение изменений и дополнений в Конкурсные пред-
ложения, отзыв Конкурсных предложений

Срок и место подачи Конкурсных предложений
4.1. Прием Конкурсных предложений Участников Конкурса будет осуществляться ежедневно, на-

чиная со дня направления Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить Конкурсное 
предложение по дату окончания срока приема Конкурсных предложений, указанную в Графике прове-
дения Конкурса (Таблица 1 Части 1 Конкурсной документации). 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. 

4.2. Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию 
в запечатанных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 В Г. СОВЕТСКИЙ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» НА 1100 УЧАЩИХСЯ в соответствии с требованиями 
раздела 3 настоящей части Конкурсной документации с даты подписания протокола подведения итогов 
Предварительного отбора по рабочим дням (в понедельник с 09.00 до 18.00 (время местное), со вторника 
по пятницу с 09.00 по 17.00 (время местное), в предпраздничные дни с 09.00  до 16.00 (время местное) до 
____29.09.2020 _______ (указывается момент истечения срока представления Конкурсных предложений) 
по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), г. Советский , ул. 50 
лет Пионерии, д.11В.

Установленные выше сроки могут быть изменены путем внесения изменений в Конкурсную докумен-
тацию.

4.3. Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение в следующем составе:
- Запечатанный конверт (или конверты), содержащий оригинал и копию Конкурсного предложения;
- Два экземпляра (оригинал и копия) ОПИСИ документов и материалов Конкурсного предложения;
подлежит регистрации в журнале регистрации Конкурсных предложений под порядковым номером 

с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого 
времени с временем представления других конкурсных предложений.

На копии ОПИСИ представленных Участником Конкурса документов и материалов проставляется 
отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного 
предложения. Копия ОПИСИ остается у Участника Конкурса.

Момент поступления Конкурсного предложения в Конкурсную комиссию определяется по дате и 
времени регистрации конверта с Конкурсным предложением в журнале регистрации Конкурсных пред-
ложений по дате и времени, проставленном при его приеме на копии ОПИСИ документов и материалов 
Конкурсного предложения.

Конкурсные предложения, поданные с опозданием
4.4. После истечения установленного п.4.1. настоящей части Конкурсной  документации срока пред-

ставления Конкурсных предложений Конкурсные предложения от Участников Конкурса не принимаются. 
Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения 
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срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее 
Участнику Конкурса вместе с ОПИСЬЮ представленных им документов и материалов, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте конверт с Конкурсным предложе-
нием не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с ОПИСЬЮ пред-
ставленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного 
предложения, по адресу Участника Конкурса, указанному на конверте.

В случае подачи Конкурсных предложений после истечения установленного срока представления 
Конкурсных предложений Задатки, перечисленные Участниками Конкурса, подавшими такие предложе-
ния, возвращаются им в соответствии с положениями раздела 8 Части 1 Конкурсной документации.

Изменения, дополнения в Конкурсных предложениях и их отзыв
4.5. Участник Конкурса вправе изменить, дополнить свое Конкурсное предложение в любое вре-

мя до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Графиком проведения 
Конкурса (Таблица 1 Части 1 Конкурсной документации). Конкурсное предложение может быть отозвано 
Участником Конкурса не позднее времени начала вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, 
установленного Графиком проведения Конкурса.

Такое изменение, дополнение действительно, если оно поступило до истечения срока представле-
ния Конкурсных предложений, установленного Графиком проведения Конкурса. 

Никакие изменения и дополнения не могут быть внесены в Конкурсные предложения после исте-
чения срока представления Конкурсных предложений, установленного Графиком проведения Конкурса. К 
рассмотрению в качестве Конкурсного предложения Участника Конкурса Конкурсной комиссией принима-
ется комплект документов с изменениями и дополнениями Конкурсного предложения с наиболее поздней 
датой предоставления.

4.6. Изменение, дополнения в Конкурсное предложение или отзыв Конкурсного предложения долж-
ны быть подготовлены, запечатаны, маркированы и доставлены в соответствии с разделом 3 настоящей 
Части Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ»/ «ДО-
ПОЛНЕНИЕ».

Регистрация изменений, дополнений и уведомлений об отзыве Конкурсного предложения произво-
дится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения.

В случае отзыва своего Конкурсного предложения Участником Конкурса Задаток, перечисленный 
таким Участником Конкурса, возвращается ему в соответствии с положениями раздела 9 Части 1 «Общие 
положения» Конкурсной документации.

5. Порядок вскрытия конвертов, содержащих Конкурсные предложения
5.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится в дату и время в соответствии с 

Графиком проведения Конкурса, указанным в разделе 5 части 1 настоящей конкурсной документации. Ука-
занная дата вскрытия конвертов будет содержаться в уведомлении Участникам Конкурса с предложением 
представить Конкурсное предложение.

5.2. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями осуществляется Конкурсной комиссией в 
порядке, установленном статьей 31 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

5.3. Участники Конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию и(или) 
их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными пред-
ложениями.

5.4. При проведении процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями ведется аудио 
и(или) видеозапись.

Присутствующие на заседании Конкурсной комиссии представители Участников Конкурса впра-
ве осуществлять собственную аудио и(или) видеозапись процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными 
предложениями при условии, что это не будет создавать препятствий для работы Конкурсной комиссии. 

5.5. Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Конкурсными предложениями, которые 
поданы до истечения срока представления Конкурсных предложений в соответствии с Графиком проведе-
ния Конкурса.

Конверты с Конкурсными предложениями, отзыв которых осуществлен Участниками Конкурса, не 
вскрываются и не рассматриваются.

Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются в порядке, соответствующем их порядковым 
номерам. Первым вскрывается Конверт с Конкурсным предложением, зарегистрированным под номером 
1 (один), и дальше в порядке возрастания зарегистрированных порядковых номеров представленных Кон-
курсных предложений.

5.6. При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением присутствующим объявляются и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями следующие сведения:

- сведения о целостности представленного конверта с Конкурсным предложением;
- наименование и местонахождение (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место 

жительства (для индивидуальных предпринимателей) каждого Участника Конкурса, конверт с Конкурсным 
предложением которого вскрывается; 

- количество частей/томов, из которых состоит Конкурсное предложение Участника Конкурса, а так-
же количество страниц в каждой части/томе, указанное на обороте соответствующей части/тома; 

- соответствие представленного Конкурсного предложения требованиям пунктов раздела 3 настоя-
щей части Конкурсного предложения; 
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- наличие в составе Конкурсного предложения документов и материалов, указанных в пункте 2.2. 
настоящей части Конкурсного предложения. При процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными предло-
жениями проверяется и оглашается только наличие либо отсутствие указанных документов и материалов 
и(или) разделов, включающих группы таких документов и материалов, в составе Конкурсного предложе-
ния Участника Конкурса. 

При этом установление соответствия указанных документов и материалов требованиям Конкурсной 
документации осуществляется при рассмотрении Конкурсных предложений в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящей Части Конкурсной документации. 

Внесение в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями сведений о наличии того 
или иного документа (материалов) в составе Конкурсного предложения не является окончательным реше-
нием о признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной документации, и в случае выявления при 
дальнейшем рассмотрении Конкурсных предложений его (их) несоответствия(ий) установленным требова-
ниям Конкурсной документации, в том числе, в отношении оформления, полноты и непротиворечивости, 
соответствующий документ (материалы) может быть признан Конкурсной комиссией как не подтверждаю-
щий соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документаций и(и-
ли) как не подтверждающий информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении Участника Конкурса;

- числовые значения содержащихся в Конкурсном предложении условий по критериям Конкурса, 
указанным в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 к настоящей части Конкурсного 
предложения).

5.7. В ходе процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями Конкурсная комиссия 
вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным представителям Участников Конкурса, в том чис-
ле при возникновении затруднений с поиском документов и материалов, проверка наличия которых в со-
ставе Конкурсного предложения предусмотрена пунктом 5.6. настоящей части Конкурсной документации 
Любые выступления и комментарии уполномоченных представителей Участников Конкурса допускаются 
только с согласия председателя Конкурсной комиссии. 

5.8. По завершении процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями все Конкурсные 
предложения не подлежат возврату Участникам Конкурса.

5.9. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями подлежит размещению на Офици-
альных сайтах в течение 3 (трех) дней с даты подписания. 

5.10. Хранение Конкурсных предложений осуществляется Организатором Конкурса.
6. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений
6.1. В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О концессионных соглашениях» и Решени-

ем о заключении Концессионного соглашения установлены следующие критерии, на основании которых 
осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников Конкурса:

 
 

9 
 

Участника Конкурса, а также количество страниц в каждой части/томе, указанное на 
обороте соответствующей части/тома;  

 - соответствие представленного Конкурсного предложения требованиям пунктов 
раздела 3 настоящей части Конкурсного предложения;  

 - наличие в составе Конкурсного предложения документов и материалов, 
указанных в пункте 2.2. настоящей части Конкурсного предложения. При процедуре 
вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями проверяется и оглашается только 
наличие либо отсутствие указанных документов и материалов и(или) разделов, 
включающих группы таких документов и материалов, в составе Конкурсного 
предложения Участника Конкурса.  

 При этом установление соответствия указанных документов и материалов 
требованиям Конкурсной документации осуществляется при рассмотрении Конкурсных 
предложений в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящей Части Конкурсной 
документации.  

 Внесение в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями сведений 
о наличии того или иного документа (материалов) в составе Конкурсного предложения не 
является окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям 
Конкурсной документации, и в случае выявления при дальнейшем рассмотрении 
Конкурсных предложений его (их) несоответствия(ий) установленным требованиям 
Конкурсной документации, в том числе, в отношении оформления, полноты и 
непротиворечивости, соответствующий документ (материалы) может быть признан 
Конкурсной комиссией как не подтверждающий соответствие Конкурсного предложения 
требованиям, установленным Конкурсной документаций и(или) как не подтверждающий 
информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении Участника Конкурса; 

 - числовые значения содержащихся в Конкурсном предложении условий по 
критериям Конкурса, указанным в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 
4 к настоящей части Конкурсного предложения). 

5.7. В ходе процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями 
Конкурсная комиссия вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным 
представителям Участников Конкурса, в том числе при возникновении затруднений с 
поиском документов и материалов, проверка наличия которых в составе Конкурсного 
предложения предусмотрена пунктом 5.6. настоящей части Конкурсной документации 
Любые выступления и комментарии уполномоченных представителей Участников 
Конкурса допускаются только с согласия председателя Конкурсной комиссии.  

5.8. По завершении процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями 
все Конкурсные предложения не подлежат возврату Участникам Конкурса. 

5.9. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями подлежит 
размещению на Официальных сайтах в течение 3 (трех) дней с даты подписания.  

5.10. Хранение Конкурсных предложений осуществляется Организатором Конкурса. 
 

6. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений 
6.1. В соответствии со статьей 24 Федерального закона "О концессионных 

соглашениях" и Решением о заключении Концессионного соглашения установлены 
следующие критерии, на основании которых осуществляется оценка Конкурсных 
предложений Участников Конкурса:  

 
 

№ 
п/п 

Критерий Конкурса Начальное 
значение 
критерия 
Конкурса 

Требования к 
изменению 
начального 
значения 
критерия 
Конкурса 

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость (вес) 
критерия 
Конкурса  

 

10 
 

1 2 3 5 6 
1 Капитальный грант, тысяч 

рублей 
232 704,650 Уменьшение 0,156 

2. Инвестиционный платеж, 
тысяч рублей 

889 989,508 Уменьшение 0,596 

3. Возмещение затрат на 
уплату процентов, тысяч 
рублей 

239 897,338 Уменьшение 0,161 

4. Операционный платеж, 
тысяч рублей 

131 409,490 Уменьшение 0,087 

  
6.2. Критерий "Капитальный грант". 
В качестве начального значения критерия "Капитальный грант" установлено 

значение Капитального гранта в ценах соответствующих лет в размере 232 704 650 
(двести тридцать два миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.  

А) Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения 
данного критерия в Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие 
условия по данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в пункте 
6.1. настоящей части Конкурсной документации, будут признаны не соответствующими 
установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой отклонение 
Конкурсного предложения Участника Конкурса.  

Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе 
Конкурсного предложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия 
Конкурса, не является нарушением Конкурсной документации. 

В) Коэффициент значимости (весовое значение) критерия "Капитальный грант" в 
сумме всех критериев Конкурса составляет 0,156 (ноль целых сто пятьдесят шесть 
тысячных) от максимально возможного количества баллов, которое может быть 
присвоено Конкурсному предложению в соответствии с пунктом 6.12 настоящей части 
Конкурсной документации. 

С) Для расчета конкурсных баллов по критерию "Капитальный грант" Участник 
Конкурса должен представить предлагаемый им размер Капитального гранта в 
абсолютном значении в миллионах (млн) рублей в ценах соответствующих лет, который 
указывается в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 настоящей части 
Конкурсной документации). 

Помимо предложенных условий по размеру Капитального гранта Участник 
Конкурса должен представить документы и материалы по финансово-экономического 
обоснованию по финансовым условиям на Инвестиционной стадии (Приложение 4 к 
настоящей части Конкурсной документации), в том числе с предлагаемым 
распределением средств Капитального гранта по годам создания Объекта, на основе 
которых будут определяться окончательные финансовые условия Концессионного 
соглашения. 

6.3. Критерий " Возмещение затрат на уплату процентов ". 
В качестве начального значения критерия "возмещение расходов по уплате 

процентов по договорам с Финансирующими организациями" устанавливается сумма в 
размере 239 897 338 (двести тридцать девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч 
триста тридцать восемь) рублей 00 копеек за весь период действия Концессионного 
соглашения в ценах соответствующих лет. 

(A) Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения 
данного критерия в Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие 
условия по данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в пункте 6.1 

6.2. Критерий «Капитальный грант».
В качестве начального значения критерия «Капитальный грант» установлено значение Капиталь-

ного гранта в ценах соответствующих лет в размере 232 704 650 (двести тридцать два миллиона семьсот 
четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

А) Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в 
Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превы-
шающие начальное значение, указанное в пункте 6.1. настоящей части Конкурсной документации, будут 
признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой от-
клонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 

Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного пред-
ложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением 
Конкурсной документации.
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В) Коэффициент значимости (весовое значение) критерия «Капитальный грант» в сумме всех крите-
риев Конкурса составляет 0,156 (ноль целых сто пятьдесят шесть тысячных) от максимально возможного 
количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в соответствии с пунктом 
6.12 настоящей части Конкурсной документации.

С) Для расчета конкурсных баллов по критерию «Капитальный грант» Участник Конкурса должен 
представить предлагаемый им размер Капитального гранта в абсолютном значении в миллионах (млн) 
рублей в ценах соответствующих лет, который указывается в сводной части Конкурсного предложения 
(Приложение 4 настоящей части Конкурсной документации).

Помимо предложенных условий по размеру Капитального гранта Участник Конкурса должен пред-
ставить документы и материалы по финансово-экономического обоснованию по финансовым условиям на 
Инвестиционной стадии (Приложение 4 к настоящей части Конкурсной документации), в том числе с пред-
лагаемым распределением средств Капитального гранта по годам создания Объекта, на основе которых 
будут определяться окончательные финансовые условия Концессионного соглашения.

6.3. Критерий « Возмещение затрат на уплату процентов «.В качестве начального значения критерия 
«возмещение расходов по уплате процентов по договорам с Финансирующими организациями» устанав-
ливается сумма в размере 239 897 338 (двести тридцать девять миллионов восемьсот девяносто семь 
тысяч триста тридцать восемь) рублей 00 копеек за весь период действия Концессионного соглашения в 
ценах соответствующих лет.

(A) Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в 
Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превы-
шающие начальное значение, указанное в пункте 6.1 настоящей части Конкурсной документации, будут 
признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой от-
клонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 

Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного пред-
ложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением 
Конкурсной документации.

(B) Коэффициент значимости (весовое значение) критерия « Возмещение затрат на уплату процен-
тов « в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,161 (ноль целых сто шестьдесят одна тысячная) от 
максимально возможного количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в 
соответствии с пунктом 6.13 настоящей части Конкурсной документации.

(C) Для расчета конкурсных баллов по критерию возмещение расходов по уплате процентов по дого-
ворам с финансирующими организациями Участник Конкурса должен представить предлагаемый им раз-
мер возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями в абсо-
лютном значении в миллионах (млн) рублей в ценах соответствующих лет, который указывается в сводной 
части Конкурсного предложения (Приложение 4 настоящей части Конкурсной документации).

6.4. Критерий «Инвестиционный платеж».
(A) В качестве начального значения критерия «Инвестиционный платеж» устанавливается сумма 

в размере 889 989 508 (восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч 
пятьсот восемь) рублей 00 копеек за весь период действия Концессионного соглашения в ценах соответ-
ствующих лет.

(B) Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в 
Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превы-
шающие начальное значение, указанное в пункте 6.1 настоящего Тома 3 Конкурсной документации, будут 
признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой от-
клонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 

(C) Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного пред-
ложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением 
Конкурсной документации.

(D) Коэффициент значимости (весовое значение) критерия «Инвестиционный платеж» в сумме всех 
критериев Конкурса составляет 0,596 (ноль целых пятьсот девяносто шесть тысячных) от максимально 
возможного количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в соответствии 
с пунктом 6.15 настоящей части Конкурсной документации.

(E) Для расчета конкурсных баллов по критерию «Инвестиционный платеж» Участник Конкурса дол-
жен представить предлагаемый им размер Инвестиционного платежа в абсолютном значении в миллионах 
(млн) рублей в ценах соответствующих лет, который указывается в сводной части Конкурсного предложе-
ния (Приложение 4 настоящей части Конкурсной документации).

6.5. Критерий «Операционный платеж».
(A) В качестве начального значения критерия «Операционный платеж» устанавливается сумма в 

размере 131 409,490 (сто тридцать один миллион четыреста девять тысяч четыреста девяносто) рублей 
за весь период действия Концессионного соглашения.

Сумма по критерию «Операционный платеж» включает: 
постоянную (неиндексируемую) часть операционного платежа, которая определяется в ценах соот-

ветствующих лет и значение которой не может превышать 106 409 490 (сто шесть миллионов четыреста 
девять тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек за весь период действия Концессионного соглаше-
ния,

переменную (индексируемую) часть операционного платежа, которая определяется в ценах 2020 
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года и значение которой не может превышать 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек за 
весь период действия Концессионного соглашения.

(B) Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в 
Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превы-
шающие начальное значение, указанное в пункте 6.1 настоящей части Конкурсной документации, будут 
признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой от-
клонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 

(C) Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного пред-
ложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением 
Конкурсной документации.

(D) Коэффициент значимости (весовое значение) критерия «Операционный платеж» в сумме всех 
критериев Конкурса составляет 0,087 (ноль целых восемьдесят семь тысячных) от максимально возмож-
ного количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в соответствии с пун-
ктом 6.14 настоящей части Конкурсной документации.

(E) Для расчета конкурсных баллов по критерию «Операционный платеж» Участник Конкурса дол-
жен представить предлагаемый им размер операционный платеж в абсолютном значении в миллионах 
(млн) рублей, который указывается в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 настоящей 
части Конкурсной документации).

6.6. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, представленных Участниками Конкурса, про-
изводится Конкурсной комиссией, которая определяет соответствие Конкурсного предложения требовани-
ям Конкурсной документации и проводит оценку Конкурсных предложений, в отношении которых принято 
решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя 
Конкурса.

6.7. При рассмотрении и оценке Конкурсных предложений  Конкурсная комиссия может привлекать 
независимых Экспертов, которые осуществляют экспертизу представленных Конкурсных предложений 
Участников Конкурса.

6.8. Полученные Конкурсные предложения рассматриваются Конкурсной комиссией на предмет их 
соответствия требованиям к Участнику Конкурса и к Конкурсному предложению, на основании результатов 
рассмотрения принимается решение о соответствии или несоответствии Конкурсного предложения требо-
ваниям 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 
документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным 
Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсной предложении;

2) условие, содержащееся в Конкурсном предложении, не соответствует установленным параме-
трам критериев Конкурса;

3) представленные Участником Конкурса документы и материалы недостоверны.
Выявление несоответствия Участника Конкурса или его Конкурсного предложения требованиям на-

стоящей Конкурсной документации может являться основанием для отстранения Участника Конкурса от 
дальнейшего участия в Конкурсе. В указанном случае оценка Конкурсного предложения по критериям 
Конкурса не проводится.

6.9. Предложения Участников Конкурса по критериям Конкурса должны указывать  значение предла-
гаемого Участником Конкурса условия в виде числа, быть подтверждены показателями (включая допуще-
ния) Финансовой модели и обеспечивать качество и надежность финансовых прогнозов, обоснованность 
основных допущений, использованных в Финансовой модели (с приложением детальных расчетов и источ-
ников данных, использованных для расчетов), проработанность плана финансирования и эффективность 
проведенной работы, связанной с привлечением финансирования по Проекту. 

6.10. Оценка Конкурсных предложений в соответствии с критериями Конкурса осуществляется в 
следующем порядке: 

(A) Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению 
i-го Участника Конкурса, равняется 100 баллам;

(B) В случае если для критерия Конкурса установлено уменьшение его начального значения, вели-
чина, рассчитываемая по содержащемуся в Конкурсном предложении условию и такому критерию, опре-
деляется путем умножения весового значения такого критерия (коэффициента критерия) на отношение 
разности наибольшего из значений, содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий, и значе-
ния, содержащегося в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса условия, к разности наибольшего 
из значений, содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, со-
держащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке, условий, т.е. по следующей типо-
вой формуле расчета баллов:

, где
Бi - значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию (У);
Уmax – наибольшее из значений критерия, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, уча-

ствующих в оценке;
Уmin – наименьшее из значений критерия, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, уча-

ствующих в оценке;
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Уi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по кри-
терию;

В – весовое значение критерия в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса; 
(C) Для каждого Конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям Конкурса в 

соответствии с положениями, указанными выше, суммируются и определяется итоговая величина.
6.11. Расчет итоговых величин конкурсных баллов i-го Участника:
a. Итоговая величина конкурсного балла Участника Конкурса рассчитывается путем суммирования 

баллов, начисленных по каждому критерию Конкурса в порядке, установленном настоящим пунктом и 
Конкурсной документацией.

b. Для Конкурсного предложения i-го Участника Конкурса, расчет итогового конкурсного балла (ИКБi) 
по предложенным им условиям по критериям Конкурса осуществляется в соответствии с формулой:

ИКБi = БКГi + БCi + БИПi + БПКi, где
ИКБi  – значение суммарных конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса;
БКГi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Капиталь-

ный грант;
БCi – значение конкурсных баллов, начисленных i-му Участнику Конкурса по критерию возмещение 

расходов по уплате процентов по договорам с Финансирующими организациями;
БИПi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Инвестици-

онный платеж;
БПКi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Операци-

онный платеж.
6.12. Подсчет конкурсных баллов по критерию Капитальный грант осуществляется в следующем 

порядке:
(A) Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию Капитальный грант осуществля-

ется по следующей формуле:
, где
БКГi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Капиталь-

ный грант; 
КГmax – наибольшее из значений критерия Капитальный грант, содержащихся во всех Конкурсных 

предложениях, участвующих в оценке; 
КГmin – наименьшее из значений критерия Капитальный грант, содержащихся во всех Конкурсных 

предложениях, участвующих в оценке; 
КГi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по кри-

терию Капитальный грант; 
0,156 – весовое значение (коэффициент) критерия Капитальный грант в соответствии с установлен-

ными параметрами критериев Конкурса.
(B) Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой 

в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.
(C) В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию 

Капитальный грант, то каждому Участнику Конкурса присваивается 15,6 баллов по указанному критерию.
6.13. Подсчет конкурсных баллов по критерию возмещение расходов по уплате процентов по дого-

ворам с финансирующими организациями осуществляется в следующем порядке:
(A) Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию возмещение расходов по уплате 

процентов по договорам с финансирующими организациями осуществляется по следующей формуле:
, где
БСi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию  возмещение 

расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями; 
Сmax – наибольшее из значений критерия возмещение расходов по уплате процентов по догово-

рам с финансирующими организациями, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих 
в оценке; 

Сmin – наименьшее из значений критерия возмещение расходов по уплате процентов по догово-
рам с финансирующими организациями, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих 
в оценке; 

Сi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по крите-
рию возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями; 

0,161 – весовое значение (коэффициент) критерия возмещение расходов по уплате процентов по 
договорам с финансирующими организациями в соответствии с установленными параметрами критериев 
Конкурса.

(B) Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой 
в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.

(C) В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию 
возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями, то каждому 
Участнику Конкурса присваивается 16,1 баллов по указанному критерию.

6.14. Подсчет конкурсных баллов по критерию Операционный платеж осуществляется в следующем 
порядке:

(A) Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию Операционный платеж осущест-
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вляется по следующей формуле:
, где
БПКi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Операци-

онный платеж; 
ПКmax – наибольшее из значений критерия Операционный платеж, содержащихся во всех Конкурс-

ных предложениях, участвующих в оценке; 
ПКmin – наименьшее из значений критерия Операционный платеж, содержащихся во всех Конкурс-

ных предложениях, участвующих в оценке; 
ПКi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по кри-

терию Операционный платеж; 
0,087 – весовое значение (коэффициент) критерия Операционный платеж в соответствии с установ-

ленными параметрами критериев Конкурса.
(B) Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой 

в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.
(C) В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию 

Плата Концедента (операционный платеж), то каждому Участнику Конкурса присваивается 8,7 баллов по 
указанному критерию.

6.15. Подсчет конкурсных баллов по критерию Инвестиционный платеж осуществляется в следую-
щем порядке:

(A) Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию Инвестиционный платеж осу-
ществляется по следующей формуле:

, где
БИПi- значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Инвестици-

онный платеж; 
ИПmax – наибольшее из значений критерия Инвестиционный платеж, содержащихся во всех Кон-

курсных предложениях, участвующих в оценке; 
ИПmin – наименьшее из значений критерия Инвестиционный платеж, содержащихся во всех Кон-

курсных предложениях, участвующих в оценке; 
ИПi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по кри-

терию Инвестиционный платеж; 
0,596 – весовое значение (коэффициент) критерия Инвестиционный платеж в соответствии с уста-

новленными параметрами критериев Конкурса.
(B) Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой 

в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.
(C) В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию 

Инвестиционный платеж, то каждому Участнику Конкурса присваивается 59,6 баллов по указанному кри-
терию.

7. Основания и последствия объявления Конкурса несостоявшимся
7.1. Конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день  после истечения срока 

представления Конкурсных предложений, объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную ко-
миссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответ-
ствующими критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений.

7.2. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником Конкурса Конкурсное 
предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критери-
ям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в 
соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатид-
невный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

7.3. В случае, если с единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное предложение было при-
знано соответствующим требованиям Конкурсной документации, заключено Концессионное соглашение, 
Задаток, внесенный таким Участником Конкурса, возвращается ему в порядке и сроки, указанные в Разде-
ле 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации. 

8. Порядок определения Победителя Конкурса
8.1. Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией Конкурсных 

предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке, 
установленном в настоящем пункте 8.1.

8.2. Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему 
в результате оценки наивысший суммарный (итоговый) конкурсный балл, т.е. содержащему наилучшие 
условия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях. 

Далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убыванию сум-
марного конкурсного балла по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оцениваемых Конкурсных 
предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в порядке).

8.3. В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия (оди-
наковый рейтинг), Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше других указанных Участ-
ников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение. 

8.4. По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия принимает 
решение об определении Победителя Конкурса в форме протокола рассмотрения и оценки Конкурсных 
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предложений, в котором указываются:
8.4.1. критерии Конкурса, установленные п.6.1. настоящей части Конкурсной документации;
8.4.2. условия по критериям Конкурса, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
8.4.3.  результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в 

отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации, в том 
числе критериям Конкурса; 

8.4.4. результаты оценки Конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого оценен-
ного Конкурсного предложения;

8.4.5. наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место 
жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса, обоснование принятого Кон-
курсной комиссией решения о признании Участника Конкурса победителем Конкурса.

8.5. Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии 
протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсной комиссией подписывается прото-
кол о результатах проведения Конкурса.

Протокол о результатах проведения Конкурса включает:
8.5.1. Решение о заключении Концессионного соглашения;
8.5.2. приказ об утверждении Конкурсной документации с указанием вида Конкурса; 
8.5.3. сообщение о проведении Конкурса;
8.5.4. Конкурсную документацию и внесенные в нее изменения;
8.5.5. запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответ-

ствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;
8.5.6. протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;
8.5.7. оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;
8.5.8. протокол проведения Предварительного отбора Участников Конкурса;
8.5.9. перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложением 

представить Конкурсные предложения;
8.5.10. протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;
8.5.11. протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.
Уведомление Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса
8.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведе-

ния Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся Конкурсная 
комиссия направляет всем Участникам Конкурса уведомление о результатах проведения Конкурса. Ука-
занное уведомление может также направляться в электронной форме.

8.7. В течение указанного срока сообщение о результатах проведения Конкурса с указанием наи-
менования Победителя Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием 
этого решения подлежит размещению в соответствии с пунктом 4.2. части 1 «Общие положения» Конкурс-
ной документации.

8.8. Каждому Участнику Конкурса, участвовавшему в Конкурсе, но не ставшему Победителем Кон-
курса, возвращается внесенный им Задаток в порядке, определенном разделом 9 части 1 «Общие поло-
жения» Конкурсной документации.

В случае, если с Победителем Конкурса заключено Концессионное соглашение, Задаток, внесенный 
Победителем Конкурса, возвращается ему в порядке, определенном разделом 9 части 1 «Общие положе-
ния» Конкурсной документации.

8.9. После процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями все поступившие Конкурс-
ные предложения становятся собственностью Концедента и возврату Участникам Конкурса не подлежат.

9. Заключение Концессионного соглашения 
9.1. Концессионное соглашение по результатам Конкурса заключается в порядке, предусмотренном 

в статье 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях» и Решением о заключении Концесси-
онного соглашения, Приказом об организации Конкурса в срок, установленный Конкурсной документацией 
и указанный в Сообщении о проведении Конкурса.

Основные условия Концессионного соглашения приведены в приложении 3 к части 1 Конкурсной 
документации.

9.2. После определения победителя Конкурса Концессионное соглашение должно быть подписано 
победителем Конкурса не позднее 70 календарных дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии 
протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю Конкурса экземпляр указанного 
протокола, а также проект Концессионного соглашения.

Проект Концессионного соглашения должен включать в себя условия соглашения, определенные 
Решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным По-
бедителем Конкурса Конкурсным предложением, иные предусмотренные федеральными законами усло-
вия, а также учитывать изменения, которые могут быть внесены в него по результатам переговоров сторон, 
проводимых в соответствии с положениями части 1.1 статьи 36 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях”. При этом указанные изменения не могут менять условия Концессионного соглашения, ко-
торые являлись критериями Конкурса и (или) их содержание определялось на основании Конкурсного 
предложения Победителя Конкурса.

9.3. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от заключения Концессионного соглаше-
ния в срок, указанный в п.9.1. настоящей части Конкурсной документации (в случае продления сроков – в 
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течение такого продления срока), Концедент вправе отказаться от заключения (подписания) Концессион-
ного соглашения с победителем Конкурса, удержать сумму Задатка, внесенного таким победителем Кон-
курса, и предложить заключить Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное предложение 
которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит наилучшие условия, 
следующие после условий, предложенных победителем Конкурса. 

Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения с учетом абз. 
2 п.9.2. настоящей части Конкурсной документации.

Концессионное соглашение должно быть подписано таким Участником Конкурса течении 90 (девя-
носто) календарных дней со дня направления Концедентом Участнику Конкурса проекта Концессионного 
соглашения, кроме случаев продления такого срока в порядке, установленном Конкурсной документацией.

9.4. В случае объявления Конкурса несостоявшимся, Концедент вправе рассмотреть Конкурсное 
предложение, представленное только одним Участником Конкурса, и если оно соответствует требованиям 
Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении Концессион-
ного соглашения с этим Участником Конкурса в соответствии с условиями, содержащимися в представлен-
ном им Конкурсном предложении.

В указанном случае Стороны действуют в порядке, аналогичном изложенному в абз.2 п.9.2. настоя-
щей части Конкурсной документации.

9.5. Концессионное соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

Право Концедента отказаться от заключения Концессионного соглашения
9.6. После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для подписания Концесси-

онного соглашения, а также после принятия Концедентом решения о заключении Концессионного согла-
шения с единственным Участником Конкурса, представившим Конкурсное предложение, соответствующее 
установленным критериям Конкурса, Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного согла-
шения с победителем Конкурса либо с иным Участником Конкурса, с которым предполагалось подписание 
Концессионного соглашения, в случае установления какого-либо из следующих обстоятельств: 

9.6.1. проведение в отношении победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса, с которым 
предполагалось подписание Концессионного соглашения, процедуры ликвидации или проведения в его 
отношении процедуры банкротства;

9.6.2. приостановление деятельности победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса, с ко-
торым предполагалось подписание Концессионного соглашения, судом или уполномоченными государ-
ственными органами в связи с нарушением законодательства;

9.6.3. выявление факта предоставления победителем Конкурса или иным Участником Конкурса, с 
которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, заведомо ложных сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных Конкурсной документацией при проведении Предварительного от-
бора и(или) Конкурса, либо несоответствие этих сведений действительности на момент отказа Концедента 
от подписания Концессионного соглашения (за исключением случаев, когда такое несоответствие вызвано 
изменениями сведений, о которых Конкурсная комиссия была уведомлена или которые были согласованы 
Концедентом после подведения итогов Конкурса);

9.6.4. невыполнение в течение срока, установленного для заключения Концессионного соглашения, 
какого-либо из условий заключения Концессионного соглашения, предусмотренных в настоящей части 
Конкурсной документации;

9.6.5. наличия у Концедента иных предусмотренных настоящей Конкурсной документацией основа-
ний для отказа от заключения Концессионного соглашения

9.7. Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения в указанных случаях 
путем направления победителю Конкурса либо иному Участнику Конкурса, с которым предполагалось под-
писание Концессионного соглашения, уведомления об отказе от заключения Концессионного соглашения 
в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения Концессионного соглашения Конце-
дентом.

9.8. В случае отказа Концедента от заключения Концессионного соглашения с победителем Конкур-
са по причинам, установленным в настоящем разделе, Концедент будет вправе предложить заключить 
Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рас-
смотрения и оценки Конкурсных предложений содержит наилучшие условия, следующие после условий, 
представленных в Конкурсном предложении победителем Конкурса.

В случае отказа Концедента от заключения Концессионного соглашения с победителем Конкурса 
по причинам, установленным в настоящем разделе, ему возвращается внесенный им Задаток в порядке, 
определенном разделом 9 части 1 Конкурсной документации.

10. Иные положения
10.1. Отношения, возникающие между Участниками Конкурса, Концессионером и Концедентом, а 

также Конкурсной комиссией регулируются законодательством Российской Федерации.
10.2. Участники Конкурса не должны обсуждать между собой никакие аспекты Конкурсной докумен-

тации или Конкурсных предложений или иным образом обмениваться информацией или организовывать 
сговор в отношении Проекта. 

Участник Конкурса не должен вступать в какие-либо переговоры или договоренности с другими 
Участниками Конкурса относительно возможных условий подготавливаемых или представляемых Кон-
курсных предложений по критериям Конкурса.
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10.3. Участники Конкурса подписывают и подают Соглашения о конфиденциальности до предостав-
ления им данных по Проекту и в отношении Объекта Концессионного соглашения.

Кроме случаев, когда иное определено условиями Конкурсной документации или законодатель-
ством Российской Федерации, все Конкурсные предложения и сопутствующая информация используются 
Концедентом, Конкурсной комиссией конфиденциально.

Приложение 1 
к части 3 Конкурсной документации 

ФОРМА 
Соглашения о конфиденциальности

_______                    «___»__________ 201_ г.   

______________________________(Указать наименование Организатора Конкурса)  (далее – «Ор-
ганизатор Конкурса»), осуществляющий полномочия Концедента при проведении открытого  конкурса на 
право заключения концессионного соглашения создании объекта образования в _____________________
_________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее, соответственно, – «Конкурс» и «Концессионное соглашение») в лице ________________________
________________________, действующего на основании ________________________________________
___________, с одной стороны, и 

______________________________________________________ (Указывается наименование Участ-
ника Конкурса), в лице____________________, действующего на основании_________________________ 
(далее – «Участник Конкурса»), с другой стороны, далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сто-
рона»,

принимая во внимание, что по результатам проведенного в рамках Конкурса Предварительного от-
бора, Конкурсной комиссией Участнику Конкурса направлено уведомление с предложением представить 
Конкурсное предложение, Участник Конкурса намеревается подготовить и подать Конкурсное предложе-
ние в соответствии с требованиями Конкурсной документации к Конкурсу (далее – «Конкурсная докумен-
тация»), а предоставляемая Организатором Конкурса Участнику Конкурса информация в отношении Про-
екта и Объекта Конкурса может иметь конфиденциальный характер, заключили настоящее Соглашение о 
конфиденциальности о нижеследующем:

1. В целях настоящего Соглашения конфиденциальной признается любая информация в отношении 
Конкурса, в том числе делового, технического и финансового характера, предоставленная в документар-
ной, электронной, устной или любых иных формах, а также информация о ходе консультаций и (или) 
содержании переговоров в ходе Конкурса между Организатором Конкурса, его представителями и Участ-
ником Конкурса, а также информация в отношении проектов Концессионного соглашения и иных догово-
ров, заключаемых в связи с Концессионным соглашением и любая техническая информация в отношении 
Объекта, включая Проектную документацию, которая имеет действительную или потенциальную ценность 
в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которой обладателем такой информации введен режим конфиденциальности. (далее – «Кон-
фиденциальная информация»).

Во избежание сомнений, информация считается Конфиденциальной информацией в смысле пункта 
1 настоящего Соглашения не зависимости от того:

- была ли она предоставлена или раскрыта Концедентом, Организатором Конкурса, Конкурсной Ко-
миссией, их представителями, аффилированными лицами;

- имелось ли на носителе Конфиденциальной Информации указание на ее конфиденциальный ха-
рактер или на ее статус коммерческой тайны в смысле действующего законодательства.

2. Участник Конкурса по исполнение обязательств по настоящему Соглашению обязуется не раскры-
вать и не допускать раскрытия Конфиденциальной информации третьим лицам (включая аффилирован-
ных лиц), под которыми понимается действие или бездействие Участника Конкурса, в результате которых 
Конфиденциальная информация становится известной третьим лицам, в том числе не передавать, не 
продавать, не менять, не публиковать, включая такой способ как фотокопирование или воспроизведение 
иным способом, без предварительного письменного согласия Организатора Конкурса.

3. Конфиденциальная информация может передаваться в материальной и нематериальной форме 
(электронном виде). Стороны обязуются осуществлять передачу конфиденциальной информации на бу-
мажном и (или) ином материальном носителе, по акту приема-передачи, с приложением перечня переда-
ваемой информации, подписываемому Сторонами. 

4. Участник Конкурса, получивший Конфиденциальную информацию, вправе использовать ее и рас-
крывать ее следующим лицам:

- своим работникам исключительно для целей подготовки и подачи Конкурсного предложения, об-
суждения проектов Концессионного соглашения и иных соглашений с Организатором Конкурса; и 

- своим представителям (включая консультантов) и аффилированным лицам в случае, если они 
принимают на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации, аналогичные 
изложенным в настоящем Соглашении.

В свою очередь, Участник Конкурса должен принять все необходимые меры для предотвращения 
раскрытия Конфиденциальной информации со стороны вышеуказанных получателей и обеспечить со-
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блюдение ими обязательств по сохранению Конфиденциальной информации в том же объеме и на тех же 
условиях, что и Участник Конкурса по настоящему Соглашению.

5. Участник Конкурса обязан незамедлительно сообщить уполномоченному представителю Орга-
низатора Конкурса о ставшем ему известном факте раскрытия или угрозе раскрытия Конфиденциальной 
информации в нарушение настоящего Соглашения.

6. Во избежание сомнений, Организатор Конкурса и (или) уполномоченный представитель Органи-
затора Конкурса остаются исключительными обладателями  Конфиденциальной информации на праве 
собственности.

Право на отнесение информации к конфиденциальной и на определение перечня и состава такой 
информации принадлежит Организатору Конкурса как обладателю такой информации.

Уполномоченный представитель Организатора Конкурса вправе направить требование Участнику 
Конкурса о возврате либо об уничтожении любых копий Конфиденциальной информации в документарной 
и (или) электронной форме, за исключением информации, полученной Участником Конкурса в установлен-
ном Конкурсной документацией порядке и разъяснений положений Конкурсной документации.

В указанным случаях Участник Конкурса в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения такого 
требования от Организатора Конкурса должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации в 
адрес Организатора Конкурса, а также уничтожить по указанию Организатора Конкурса все копии с ориги-
налов Конфиденциальной информации (как данные на электронных носителях, так и на бумаге), находя-
щиеся в его распоряжении. 

Организатор Конкурса вправе запросить у Участника Конкурса письменное подтверждение уничто-
жений копий Конфиденциальной информации, подписанное уполномоченным должностным лицом. Пись-
менное подтверждение уничтожения копий Конфиденциальной информации предоставляется Организа-
тору Конкурса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его запроса.

7. Для целей настоящего Соглашения не является Конфиденциальной информацией следующая 
информация:

- любая информация, самостоятельно полученная Участником Конкурса без использования Конфи-
денциальной информации, при условии, что Участник Конкурса не предпринимал без предварительного 
письменного разрешения Организатора Конкурса самостоятельных попыток для ее получения;

- любая информация, являющаяся общедоступной на дату ее раскрытия, за исключением случаев, 
когда информация стала общедоступной вследствие нарушения настоящего Соглашения;

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе Федеральным законом «О концессионных соглашениях», либо в соответствии с законным тре-
бованием уполномоченного органа, включая вступившее в законную силу судебное решение. При этом, 
Участник Конкурса обязан незамедлительно уведомить уполномоченного представителя Организатора 
Конкурса о таком требовании или решении и убедиться в его законности и действительности до раскрытия 
какой-либо Конфиденциальной информации.

8. В случае каждого факта нарушения настоящего Соглашения Участник Конкурса обязан уплатить 
Организатору Конкурса штраф в размере 500 000,00 рублей (Рекомендуемая соразмерная сумма состав-
ляет от 100 000 до 500 000 рублей).

9. Участник Конкурса обязуется сверх штрафа, установленного пунктом 8 настоящего Соглашения, 
возместить Организатору Конкурса в полном объеме убытки, понесенные им прямо или косвенно в резуль-
тате нарушения Участником Конкурса настоящего Соглашения, в частности в связи с участием в судебных 
процедурах, предъявлением к нему требований или претензий, несением каких-либо иных затрат или рас-
ходов.

Бремя определения и доказательства размера убытков лежит на раскрывающей конфиденциаль-
ную информацию Стороне.

10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи 
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, под-
лежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает дей-
ствие по истечении 3 (трех) лет с момента заключения Концессионного соглашения.

12. Если иное не указано в настоящем Соглашении, термины и определения, используемые в насто-
ящем Соглашении, имеют те же значения, которые присвоены им в Конкурсной документации (с учетом 
всех внесенных в нее изменений).

13. Настоящее Соглашение оформляется в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

14. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Соглашении, Стороны будут руководствоваться 
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15. Все сообщения, предусмотренные настоящим Соглашением, должны направляться по почте, по 
факсу либо по электронной почте, по следующим адресам:

в отношении Организатора Конкурса:
адрес: 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округа –  Югра, Советский рай-

она, г. Советский, ул.50 лет Пионерии,11В, кабинет № 9, 
Телефон/факс: 8(34675) 5-55-00 факс: 8(34675) 5-54-02; E-mail: uo-sov@admsov.com).
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в отношении Участника Конкурса:
адрес: __________________________, тел. ____________________, факс: _________________, 

электронная почта: __________________
Подписи сторон:
От имени Организатора Конкурса: 
Черемных Наталья Владимировна    _______________  Начальник Управления образования 
        МП
От имени Участника Конкурса:
ФИО ______________ Подпись ________________ должность
       МП    

Приложение 2
к Части 3 Конкурсной документации 

Рекомендуемая форма ОПИСИ документов и материалов, составляющих Конкурсное предложение

ОПИСЬ 
документов и материалов, 

составляющих Конкурсное предложение на участие в Конкурсе

Настоящим _______________________ (наименование Участника Конкурса

Юридический и почтовый адреса (место жительства): ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________

подтверждает, что для участия в  Открытом конкурсе на право заключения концессионного соглаше-
ния о создании объекта образования в _________________________________(наименование МО соглас-
но Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляются следующие документы:

 
 

24 
 

Приложение 2 
к Части 3 Конкурсной документации  

 
 

Рекомендуемая форма ОПИСИ документов и материалов, составляющих 
Конкурсное предложение 

 
 

ОПИСЬ  
документов и материалов,  

составляющих Конкурсное предложение на участие в Конкурсе 
 

Настоящим _______________________ (наименование Участника Конкурса 
 
Юридический и почтовый адреса (место жительства): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
подтверждает, что для участия в  Открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения о создании объекта образования в 
_________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры направляются следующие документы: 

 
№  
п/п 

Наименование документа Количество 
страниц 

 Конкурсное предложение  
   
 Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника  
   
 
Участник Конкурса 
________________________________________ 
(наименование Участника Конкурса) 
 
______________     _________________________________ 
  (Подпись)       (должность, ФИО представителя) 
 
М.П.        «___» __________ 20__ г. 

Участник Конкурса
________________________________________
(наименование Участника Конкурса)

______________     _________________________________
  (Подпись)       (должность, ФИО представителя)

М.П.        «___» __________ 20__ г.

Приложение 3 
к Части 3 Конкурсной документации 

Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Конкурсному предложению

 
 

25 
 

Приложение 3  
к Части 3 Конкурсной документации  

 
 
 

Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Конкурсному предложению 
 

На Бланке Участника 
Конкурса  

 
 
 

 
 
В Конкурсную комиссию 

 
1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес,  E-

mail, тел/факс Участника Конкурса), именуемое в дальнейшем «Участник Конкурса», 
представляет Конкурсное предложение по Открытому конкурсу на право заключения 
концессионного соглашения о создании объекта образования в 
_______________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  

в количестве 2-х экземпляров: оригинал и копию, каждый экземпляр на ___ стр., а 
также полную копию Конкурсного предложения на электронном носителе (на дисках 
CD/DVD) в формате PDF.  

Конкурсное предложение подается от имени Участника Конкурса  
__________________ его уполномоченным представителем  ______________________, 
действующим на основании _______________________(прилагается). 

2. В связи с  представлением Конкурсного предложения настоящим Участник 
Конкурса подтверждает следующее: 

2.1. Участник Конкурса в полном объеме ознакомлен и согласен с положениями 
Конкурсной документации к Открытому конкурсу на право заключения концессионного 
соглашения о создании объекта образования в 
________________________________________(наименование МО согласно Уставу) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с учетом внесенных на дату подачи 
настоящего Конкурсного предложения  изменений). 

2.2. Участник Конкурса обязуется обеспечить надлежащее выполнение положений 
Конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего Конкурсного 
предложения. 

2.3. Участник Конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, 
установленных в Конкурсной документации, и, в случае признания победителем 
Конкурса, заключить и обеспечить надлежащее исполнение Концессионного соглашения, 
а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной 
документации. 

2.4. В случае объявления его победителем Конкурса Участник Конкурса обязуется 
подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной 
документации на условиях, установленных в его Конкурсном предложении (в части 
предложения Участника Конкурса по критериям Конкурса), в срок, установленный 
Конкурсной документацией, а также а выполнить иные требования Конкурсной 
документации в отношении порядка заключения Концессионного соглашения.   

2.5. Представляемое Участником Конкурса Конкурсное предложение является 
добросовестно составленным, предназначенным для подачи на Конкурс, Участник 
Конкурса не назначал и не корректировал условия Конкурсного предложения в 
зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо 

1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес,  E-mail, тел/факс 
Участника Конкурса), именуемое в дальнейшем «Участник Конкурса», представляет Конкурсное предло-
жение по Открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании объекта обра-
зования в _______________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

в количестве 2-х экземпляров: оригинал и копию, каждый экземпляр на ___ стр., а также полную 
копию Конкурсного предложения на электронном носителе (на дисках CD/DVD) в формате PDF. 

Конкурсное предложение подается от имени Участника Конкурса  __________________ его уполномо-
ченным представителем  ______________________, действующим на основании _______________________
(прилагается).
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2. В связи с  представлением Конкурсного предложения настоящим Участник Конкурса подтвержда-
ет следующее:

2.1. Участник Конкурса в полном объеме ознакомлен и согласен с положениями Конкурсной доку-
ментации к Открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании объекта 
образования в ________________________________________(наименование МО согласно Уставу) Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (с учетом внесенных на дату подачи настоящего Конкурсного 
предложения  изменений).

2.2. Участник Конкурса обязуется обеспечить надлежащее выполнение положений Конкурсной доку-
ментации при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.

2.3. Участник Конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в 
Конкурсной документации, и, в случае признания победителем Конкурса, заключить и обеспечить надле-
жащее исполнение Концессионного соглашения, а также выполнить иные связанные с участием в Конкур-
се требования Конкурсной документации.

2.4. В случае объявления его победителем Конкурса Участник Конкурса обязуется подписать Кон-
цессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной документации на условиях, установ-
ленных в его Конкурсном предложении (в части предложения Участника Конкурса по критериям Конкурса), 
в срок, установленный Конкурсной документацией, а также а выполнить иные требования Конкурсной до-
кументации в отношении порядка заключения Концессионного соглашения.  

2.5. Представляемое Участником Конкурса Конкурсное предложение является добросовестно со-
ставленным, предназначенным для подачи на Конкурс, Участник Конкурса не назначал и не корректи-
ровал условия Конкурсного предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, 
указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Участником Конкурса либо 
в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.

2.6. Ни Участник Конкурса, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик 
или участник (учредитель) Участника Конкурса:

- не информировали какое-либо иное лицо об условиях представляемого Конкурсного предложения, 
кроме случаев, когда раскрытие такой информации в режиме конфиденциальности было необходимо для 
получения котировок, необходимых для подготовки Конкурсного предложения, для получения страховок, 
гарантий выполнения контракта и (или) контрактных гарантий или профессиональных консультаций, кото-
рые требуются для подготовки Конкурсного предложения;

- не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или встречного удов-
летворения прямо или косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в отноше-
нии какого-либо иного Конкурсного предложения какого-либо действия или бездействия.

Участник Конкурса также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных действий, аналогич-
ных вышеуказанным, а также (в случае принятия его Конкурсного предложения) не делать этого в течение 
срока действия Концессионного соглашения, заключенного между Участником Конкурса и Концедентом.

Участник Конкурса
____________________(Полное наименование) 

______________          ________________________________
  (Подпись)               (должность, ФИО представителя)

М.П.                   «___» __________ 20__ г.

Приложение 4
к Части 3 Конкурсной документации 

Рекомендуемая форма сводной части Конкурсного предложения
СВОДНАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурсное предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса.

Настоящим _________________________ (Наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс 
Участника Конкурса), представляет следующее Конкурсное предложение по критериям Конкурса по От-
крытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании объекта образования в __
________________________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (далее – «Концессионное соглашение»):

Таблица П4.1  Конкурсное предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса (для каждого 
года действия Концессионного соглашения).
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Приложение 4 
к Части 3 Конкурсной документации  

 
Рекомендуемая форма сводной части Конкурсного предложения 

 
 

СВОДНАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 
1. Конкурсное предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса. 
 

Настоящим _________________________ (Наименование, юридический адрес, E-mail, 
тел/факс Участника Конкурса), представляет следующее Конкурсное предложение по 
критериям Конкурса по Открытому конкурсу на право заключения концессионного 
соглашения о создании объекта образования в 
__________________________________________________(наименование МО согласно 
Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «Концессионное 
соглашение»): 

 
Таблица П4.1  Конкурсное предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса 

(для каждого года действия Концессионного соглашения). 
№ 
п\п 

Критерии конкурса Конкурсное Предложение Участника 
Конкурса 

1. Размер Капитального Гранта указывается числовое значение 
Конкурсного предложения 

Участника Конкурса по критерию в 
рублях 

2. Возмещение затрат на уплату процентов указывается числовое значение 
Конкурсного предложения 

Участника Конкурса по критерию в 
рублях 

3. Инвестиционный платеж указывается числовое значение 
Конкурсного предложения 

Участника Конкурса по критерию в 
рублях 

4. Операционный платеж указывается числовое значение 
Конкурсного предложения 

Участника Конкурса по критерию в 
рублях 

 
2. Финансово-экономическое обоснование Участника конкурса по финансовым 
условиям на инвестиционной стадии. 
 
 В целях установления в Концессионном соглашении финансовых условий 
реализации Инвестиционной стадии исполнения Концессионного соглашения настоящим 
Участник Конкурса предоставляет в своем финансово-экономическом обосновании 
следующие данные: 
2.1. График выплаты средств Капитального гранта. 
 График выплаты средств Капитального гранта в ценах соответствующих лет, млн 
руб. представлен в Таблице П4.2 ниже: 

 
Таблица П4.2 График выплаты средств Капитального гранта, в ценах соответствующих 

лет, млн руб. (для каждого года действия Концессионного соглашения). 

2. Финансово-экономическое обоснование Участника конкурса по финансовым условиям на инве-
стиционной стадии.

В целях установления в Концессионном соглашении финансовых условий реализации Инвестицион-
ной стадии исполнения Концессионного соглашения настоящим Участник Конкурса предоставляет в своем 
финансово-экономическом обосновании следующие данные:

2.1. График выплаты средств Капитального гранта.
График выплаты средств Капитального гранта в ценах соответствующих лет, млн руб. представлен 

в Таблице П4.2 ниже:
Таблица П4.2 График выплаты средств Капитального гранта, в ценах соответствующих лет, млн руб. 

(для каждого года действия Концессионного соглашения).
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№ 

строки 

1 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

2 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

3 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

Итого 

Капитальный 
Грант – 
начальное 
значение  

(1) 0 116,352 116,353 232,705 

Капитальный 
Грант – 
Конкурсное 
предложение 
Участника 
Конкурса 

(2) 

    

 Инструкция по заполнению Таблицы П4.2: при заполнении Таблицы П4.2 
каждое значение, указанное в строке (2), не может быть выше значения, указанного в том 
же столбце в строке (1), и не может быть ниже значения в том же столбце в строке (1), 
умноженного на 0,7. 
2.2. Стоимость проектирования Объекта. 
 Стоимость проектирования Объекта в общем объеме финансирования 
строительства представлена в Таблице П4.2 ниже. При заполнении таблицы Участник 
Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок проектирования Объекта 
составляет не более [***] с даты заключения Концессионного соглашения. 

 
Таблица П4.3 Стоимость проектирования Объекта, млн руб. 

 1 год проектирования Итого 

Стоимость проектирования Объекта   
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.3: значение стоимости проектирования 
Объекта (Таблица П4.3) не должно превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей в 
ценах соответствующих лет. 
 Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по 
заполнению Таблицы П4.3 является основанием для признания его Конкурсного 
предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.  
2.3. Инвестиции Концессионера в создание Объекта и доля запрашиваемого 

Капитального гранта в общем объеме финансирования создания. 
Инвестиции Концессионера в создание Объекта и доля запрашиваемого 

Капитального гранта в общем объеме финансирования представлена в Таблице П4.4 ниже. 
При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что 
срок создания Объекта составляет не более 3 лет с даты заключения Концессионного 
соглашения.  

 
Таблица П4.4 Инвестиции Концессионера в создание Объекта и структура 

финансирования на Инвестиционной стадии, в ценах соответствующих лет, руб. 
 № 

строки/ 
порядок 
расчета 

 1 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

2 год  
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

3 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

Итого 

Стоимость 
проектирования  
Объекта с 
учетом НДС  

(1)  
 

Таблица П4.3    

Стоимость 
строительства и (2)     
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№ 

строки 

1 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

2 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

3 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

Итого 

Капитальный 
Грант – 
начальное 
значение  

(1) 0 116,352 116,353 232,705 

Капитальный 
Грант – 
Конкурсное 
предложение 
Участника 
Конкурса 

(2) 

    

 Инструкция по заполнению Таблицы П4.2: при заполнении Таблицы П4.2 
каждое значение, указанное в строке (2), не может быть выше значения, указанного в том 
же столбце в строке (1), и не может быть ниже значения в том же столбце в строке (1), 
умноженного на 0,7. 
2.2. Стоимость проектирования Объекта. 
 Стоимость проектирования Объекта в общем объеме финансирования 
строительства представлена в Таблице П4.2 ниже. При заполнении таблицы Участник 
Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок проектирования Объекта 
составляет не более [***] с даты заключения Концессионного соглашения. 

 
Таблица П4.3 Стоимость проектирования Объекта, млн руб. 

 1 год проектирования Итого 

Стоимость проектирования Объекта   
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.3: значение стоимости проектирования 
Объекта (Таблица П4.3) не должно превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей в 
ценах соответствующих лет. 
 Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по 
заполнению Таблицы П4.3 является основанием для признания его Конкурсного 
предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.  
2.3. Инвестиции Концессионера в создание Объекта и доля запрашиваемого 

Капитального гранта в общем объеме финансирования создания. 
Инвестиции Концессионера в создание Объекта и доля запрашиваемого 

Капитального гранта в общем объеме финансирования представлена в Таблице П4.4 ниже. 
При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что 
срок создания Объекта составляет не более 3 лет с даты заключения Концессионного 
соглашения.  

 
Таблица П4.4 Инвестиции Концессионера в создание Объекта и структура 

финансирования на Инвестиционной стадии, в ценах соответствующих лет, руб. 
 № 

строки/ 
порядок 
расчета 

 1 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

2 год  
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

3 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

Итого 

Стоимость 
проектирования  
Объекта с 
учетом НДС  

(1)  
 

Таблица П4.3    

Стоимость 
строительства и (2)     

Инструкция по заполнению Таблицы П4.2: при заполнении Таблицы П4.2 каждое значение, указан-
ное в строке (2), не может быть выше значения, указанного в том же столбце в строке (1), и не может быть 
ниже значения в том же столбце в строке (1), умноженного на 0,7.

2.2. Стоимость проектирования Объекта.
Стоимость проектирования Объекта в общем объеме финансирования строительства представлена 

в Таблице П4.2 ниже. При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, 
что срок проектирования Объекта составляет не более [***] с даты заключения Концессионного соглаше-
ния.

Таблица П4.3 Стоимость проектирования Объекта, млн руб.

Инструкция по заполнению Таблицы П4.3: значение стоимости проектирования Объекта (Таблица 
П4.3) не должно превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей в ценах соответствующих лет.

Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по заполнению Таблицы П4.3 
является основанием для признания его Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Кон-
курсной документации. 
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2.3. Инвестиции Концессионера в создание Объекта и доля запрашиваемого Капитального гранта в 
общем объеме финансирования создания.

Инвестиции Концессионера в создание Объекта и доля запрашиваемого Капитального гранта в об-
щем объеме финансирования представлена в Таблице П4.4 ниже. При заполнении таблицы Участник Кон-
курса должен исходить из допущения о том, что срок создания Объекта составляет не более 3 лет с даты 
заключения Концессионного соглашения. 

Таблица П4.4 Инвестиции Концессионера в создание Объекта и структура финансирования на 
Инвестиционной стадии, в ценах соответствующих лет, руб.
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№ 

строки 

1 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

2 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

3 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

Итого 

Капитальный 
Грант – 
начальное 
значение  

(1) 0 116,352 116,353 232,705 

Капитальный 
Грант – 
Конкурсное 
предложение 
Участника 
Конкурса 

(2) 

    

 Инструкция по заполнению Таблицы П4.2: при заполнении Таблицы П4.2 
каждое значение, указанное в строке (2), не может быть выше значения, указанного в том 
же столбце в строке (1), и не может быть ниже значения в том же столбце в строке (1), 
умноженного на 0,7. 
2.2. Стоимость проектирования Объекта. 
 Стоимость проектирования Объекта в общем объеме финансирования 
строительства представлена в Таблице П4.2 ниже. При заполнении таблицы Участник 
Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок проектирования Объекта 
составляет не более [***] с даты заключения Концессионного соглашения. 

 
Таблица П4.3 Стоимость проектирования Объекта, млн руб. 

 1 год проектирования Итого 

Стоимость проектирования Объекта   
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.3: значение стоимости проектирования 
Объекта (Таблица П4.3) не должно превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей в 
ценах соответствующих лет. 
 Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по 
заполнению Таблицы П4.3 является основанием для признания его Конкурсного 
предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.  
2.3. Инвестиции Концессионера в создание Объекта и доля запрашиваемого 

Капитального гранта в общем объеме финансирования создания. 
Инвестиции Концессионера в создание Объекта и доля запрашиваемого 

Капитального гранта в общем объеме финансирования представлена в Таблице П4.4 ниже. 
При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что 
срок создания Объекта составляет не более 3 лет с даты заключения Концессионного 
соглашения.  

 
Таблица П4.4 Инвестиции Концессионера в создание Объекта и структура 

финансирования на Инвестиционной стадии, в ценах соответствующих лет, руб. 
 № 

строки/ 
порядок 
расчета 

 1 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

2 год  
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

3 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

Итого 

Стоимость 
проектирования  
Объекта с 
учетом НДС  

(1)  
 

Таблица П4.3    

Стоимость 
строительства и (2)     
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 № 
строки/ 
порядок 
расчета 

 1 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

2 год  
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

3 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

Итого 

оснащения 
Объекта с 
учетом НДС 
Капитальный 
грант – 
Конкурсное 
предложение 
Участника 
Конкурса 

(3) Х 

   

Стоимость 
проектирования, 
строительства и 
оснащения 
Объекта 
Концессионного 
соглашения за 
счет Инвестиций 
Концессионера 
(с учетом НДС) 

(4) =(1) + 
(2) – (3) 

    

Прочие 
инвестиции 
Концессионера в 
создание 
Объекта  
Концессионного 
соглашения  

(5) 

    

Возмещение 
НДС и иные 
денежные 
поступления 
Концессионера,  
уменьшающие 
потребность в 
Инвестициях  

(6) 

    

Итого 
Инвестиции 
Концессионера  

(7) = (4) 
+(5) –(6)      

 
 
Инструкция по заполнению Таблицы П4.4:  
 При заполнении Таблицы П4.4 Участник Конкурса должен исходить из того, что: 
 а) Конкурсное предложение Участника Конкурса должно соответствовать условию 
о том, что значение Капитального гранта (значения строки (3) в столбце «Итого» Таблицы 
П4.4) должно соответствовать строке (2) Таблицы П4.2.  
 б) Значение общей стоимости проектирования, строительства и оснащения Объекта 
с НДС (значение строки (4) в столбце "Итого" Таблицы П4.4) не должно превышать 
1 057 748 410,00 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов семьсот сорок восемь тысяч 
четыреста десять) рублей в ценах соответствующих лет. 
  

Инструкция по заполнению Таблицы П4.4: 
При заполнении Таблицы П4.4 Участник Конкурса должен исходить из того, что:
а) Конкурсное предложение Участника Конкурса должно соответствовать условию о том, что значе-

ние Капитального гранта (значения строки (3) в столбце «Итого» Таблицы П4.4) должно соответствовать 
строке (2) Таблицы П4.2. 

б) Значение общей стоимости проектирования, строительства и оснащения Объекта с НДС (значе-
ние строки (4) в столбце «Итого» Таблицы П4.4) не должно превышать 1 057 748 410,00 (Один миллиард 
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пятьдесят семь миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста десять) рублей в ценах соответствую-
щих лет.

Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по заполнению Таблицы П4.4 
является основанием для признания его Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Кон-
курсной документации.

Порядок использования Концедентом и (или) Концессионером средств, предусматриваемых на по-
крытие непредвиденных затрат на стадии проектирования, строительства и оснащения Объекта, опреде-
ляется в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

2.4. Структура Инвестиций Концессионера.
В целях определения окончательных финансовых условий Концессионного соглашения на Инвести-

ционной стадии, а также условий, определяющих порядок выплаты Платы Концедента в части Инвести-
ционного платежа,  Участник Конкурса должен представить в сводной части своего Конкурсного предло-
жения предлагаемую им структуру распределения Инвестиций Концессионера в Таблице П4.5 ниже. При 
заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок проектирования, 
строительства и оснащения Объекта составляет не более 3 (трех) лет с даты заключения Концессионного 
соглашения. 

Таблица П4.5 Структура Инвестиций Концессионера, в ценах соответствующих лет, млн. руб.
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 Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по 
заполнению Таблицы П4.4 является основанием для признания его Конкурсного 
предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации. 
 Порядок использования Концедентом и (или) Концессионером средств, 
предусматриваемых на покрытие непредвиденных затрат на стадии проектирования, 
строительства и оснащения Объекта, определяется в соответствии с условиями 
Концессионного соглашения. 
2.4. Структура Инвестиций Концессионера. 
 В целях определения окончательных финансовых условий Концессионного 
соглашения на Инвестиционной стадии, а также условий, определяющих порядок 
выплаты Платы Концедента в части Инвестиционного платежа,  Участник Конкурса 
должен представить в сводной части своего Конкурсного предложения предлагаемую им 
структуру распределения Инвестиций Концессионера в Таблице П4.5 ниже. При 
заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок 
проектирования, строительства и оснащения Объекта составляет не более 3 (трех) лет с 
даты заключения Концессионного соглашения.  

 
Таблица П4.5 Структура Инвестиций Концессионера, в ценах соответствующих лет, 

млн. руб. 
 № 

строки 
1 год 

проектирования, 
строительства и 

оснащения 

2 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

3 год 
проектирования, 
строительства и 

оснащения 

Итого Доля 
(в %) 

Итого Инвестиции 
Концессионера  

(1) Таблицы П4.3 строка (3) 
Таблицы П4.4 

строка (3) 
Таблицы П4.4  100% 

Заемные 
Инвестиции 

(2)      

Собственные 
Инвестиции 

(3)      

 Инструкция по заполнению Таблицы П4.5:  
 При заполнении Таблицы П4.5 Участник Конкурса должен исходить из того, что: 
 Рекомендуемая для целей формирования Конкурсного предложения Участника 
Конкурса величина доли Собственных инвестиций Концессионера в общем объеме 
Инвестиций Концессионера (отношение значения графы "Итого" строки (3) к значению 
графы "Итого" строки (1) Таблицы П4.5) составляет 20% (двадцать процентов). При этом 
Участники Конкурса вправе предлагать как уменьшение, так и увеличение величины 
данного соотношения. 
  
2.5. Обоснование предложенной структуры финансирования. 
 Помимо заполненных Таблиц П4.2, П4.3, П4.4 и П.4.5, включаемых в Конкурсное 
предложение Участника Конкурса, в целях обоснования выполнимости предложенной 
структуры финансирования Участник Конкурса должен предоставить в составе 
Обязательных сопроводительных материалов следующие обосновывающие и 
пояснительные материалы в текстовом виде1: 

a. описание стратегии и плана мероприятий, включая сетевой график, 
достижения Финансового закрытия и выполнения предварительных условий 
начала использования средств; 

                                                           
1Принимая во внимание установленный Конкурсной документацией порядок заключения Концессионного 
соглашения, в ходе согласования условий Финансового закрытия допускаются разумные отклонения от 
данных, предоставленных Участником Конкурса в соответствии с настоящим пунктом в составе 
Сопроводительных материалов. 

Инструкция по заполнению Таблицы П4.5: 
При заполнении Таблицы П4.5 Участник Конкурса должен исходить из того, что:
Рекомендуемая для целей формирования Конкурсного предложения Участника Конкурса величина 

доли Собственных инвестиций Концессионера в общем объеме Инвестиций Концессионера (отношение 
значения графы «Итого» строки (3) к значению графы «Итого» строки (1) Таблицы П4.5) составляет 20% 
(двадцать процентов). При этом Участники Конкурса вправе предлагать как уменьшение, так и увеличение 
величины данного соотношения.

2.5. Обоснование предложенной структуры финансирования.
Помимо заполненных Таблиц П4.2, П4.3, П4.4 и П.4.5, включаемых в Конкурсное предложение Участ-

ника Конкурса, в целях обоснования выполнимости предложенной структуры финансирования Участник 
Конкурса должен предоставить в составе Обязательных сопроводительных материалов следующие обо-
сновывающие и пояснительные материалы в текстовом виде :

a. описание стратегии и плана мероприятий, включая сетевой график, достижения Финансового за-
крытия и выполнения предварительных условий начала использования средств;

___________
1Принимая во внимание установленный Конкурсной документацией порядок заключения Концесси-

онного соглашения, в ходе согласования условий Финансового закрытия допускаются разумные откло-
нения от данных, предоставленных Участником Конкурса в соответствии с настоящим пунктом в составе 
Сопроводительных материалов.

b. описание планируемых мер по снижению риска превышения запланированного размера расходов 
на создание Объекта Концессионного соглашения и несоблюдения сроков завершения строительства;

c. примерный перечень Финансирующих организаций, которые планируется привлечь в целях предо-
ставления финансирования в части Заемных инвестиций Концессионера. К предусмотренным настоящим 
подпунктом (с) материалам должны быть приложены подтверждающие письма от каждой из перечислен-
ных Финансирующих организаций (письма о заинтересованности) и (или) соглашения о намерениях, за-
ключенные с данными Финансирующими организациями. Финансирующие организации должны подтвер-
дить ознакомления с информацией, содержащейся в Конкурсной документации;

d. перечень Инвесторов, с приложением описания общей схемы и графика привлечения Собствен-
ных инвестиций Концессионера;

Непредставление Участником Конкурса указанных выше в пунктах a.-d. обосновывающих и пояс-
нительных материалов в текстовом виде является основанием к признанию Конкурсного предложения не 
соответствующим требованиям Конкурсной документации.

3. Финансово-экономическое обоснование Участника конкурса по финансовым условиям на Эксплу-
атационной стадии.

В целях установления в Концессионном соглашении финансовых условий реализации Проекта на 
Эксплуатационной стадии исполнения Концессионного соглашения настоящим Участник Конкурса предо-
ставляет в своем Финансово-экономическом обосновании следующие данные:

Участник Конкурса должен представить предлагаемое им распределение размера Операционного 
платежа в соответствии с Таблицей П4.6 ниже:
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b. описание планируемых мер по снижению риска превышения 
запланированного размера расходов на создание Объекта Концессионного 
соглашения и несоблюдения сроков завершения строительства; 

c. примерный перечень Финансирующих организаций, которые планируется 
привлечь в целях предоставления финансирования в части Заемных 
инвестиций Концессионера. К предусмотренным настоящим подпунктом (с) 
материалам должны быть приложены подтверждающие письма от каждой из 
перечисленных Финансирующих организаций (письма о 
заинтересованности) и (или) соглашения о намерениях, заключенные с 
данными Финансирующими организациями. Финансирующие организации 
должны подтвердить ознакомления с информацией, содержащейся в 
Конкурсной документации; 

d. перечень Инвесторов, с приложением описания общей схемы и графика 
привлечения Собственных инвестиций Концессионера; 

 Непредставление Участником Конкурса указанных выше в пунктах a.-d. 
обосновывающих и пояснительных материалов в текстовом виде является основанием к 
признанию Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной 
документации. 
 
3. Финансово-экономическое обоснование Участника конкурса по финансовым 
условиям на Эксплуатационной стадии. 
 В целях установления в Концессионном соглашении финансовых условий 
реализации Проекта на Эксплуатационной стадии исполнения Концессионного 
соглашения настоящим Участник Конкурса предоставляет в своем Финансово-
экономическом обосновании следующие данные: 
 Участник Конкурса должен представить предлагаемое им распределение размера 
Операционного платежа в соответствии с Таблицей П4.6 ниже: 

 
Таблица П4.6 Размер Операционного платежа, млн руб. 

Наименование 
№ 

строк
и 

1 год 
эксплуатаци

и2 

2 год 
эксплуатаци

и 

3 год 
эксплуатаци

и 

4 год 
эксплуатаци

и 

5 год 
эксплуатаци

и 
Размер 
Операционно
го платежа 

(1)      

в том числе 
________ (2)      

в том числе 
________ (…)      

 
Значения Операционного платежа указываются с учетом применимых налогов в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
В составе строк Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен в том числе указать 

отдельной строкой размер возмещения Концессионеру налога на прибыль в составе 
Операционного платежа (размер постоянной (неиндексируемая) часть операционного 
платежа). Размер возмещения Концессионеру налога на прибыль (при наличии налога) 
выплачивается в последний  год эксплуатации и не должен быть более 106 409 490 (сто 
шесть миллионов четыреста девять тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, а 
                                                           
2 Операционный платёж для столбца «1 год эксплуатации» и столбца «5 год эксплуатации» должен содержать 
показатели для полного календарного года. Порядок и условия определения фактического платежа, исходя из даты 
начала Эксплуатационной стадии и даты окончания Эксплуатационной стадии, определяются в Концессионном 
соглашении. 

Значения Операционного платежа указываются с учетом применимых налогов в соответствии дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

В составе строк Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен в том числе указать отдельной строкой 
размер возмещения Концессионеру налога на прибыль в составе Операционного платежа (размер посто-
янной (неиндексируемая) часть операционного платежа). Размер возмещения Концессионеру налога на 
прибыль (при наличии налога) выплачивается в последний  год эксплуатации и не должен быть более 106 
409 490 (сто шесть миллионов четыреста девять тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, а

_________________
2 Операционный платёж для столбца «1 год эксплуатации» и столбца «5 год эксплуатации» дол-

жен содержать показатели для полного календарного года. Порядок и условия определения фактического 
платежа, исходя из даты начала Эксплуатационной стадии и даты окончания Эксплуатационной стадии, 
определяются в Концессионном соглашении.

общий размер Операционного платежа Таблицы П4.6 за минусом суммы возмещения Концессионе-
ру налога на прибыль, указанной Участником Конкурса в строке Таблицы П4.6, не должен превышать 25 
000 000  (двадцать пять миллионов) рублей, за весь период действия Концессионного соглашения. 

Общая сумма расходов на конкретные услуги по строкам Таблицы П4.6, начиная с (2) по (…), в 
каждом i-ом году должна равняться соответствующему размеру Операционного платежа в строке (1) Та-
блицы П4.6. При этом при заключении Концессионного соглашения допускаются отклонения значений 
расходов, указанных в строках, начиная с (2) по (…), Таблицы П.4.6, при неизменности итогового размера 
Операционного платежа в каждом i-ом году.

Инструкция по заполнению Таблицы П4.6:
При заполнении Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен исходить из того, что размер Операци-

онного платежа в отношении каждого года исполнения Концессионного соглашения рассчитывается по 
формуле:
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общий размер Операционного платежа Таблицы П4.6 за минусом суммы возмещения 
Концессионеру налога на прибыль, указанной Участником Конкурса в строке Таблицы 
П4.6, не должен превышать 25 000 000  (двадцать пять миллионов) рублей, за весь период 
действия Концессионного соглашения.  

Общая сумма расходов на конкретные услуги по строкам Таблицы П4.6, начиная с 
(2) по (…), в каждом i-ом году должна равняться соответствующему размеру 
Операционного платежа в строке (1) Таблицы П4.6. При этом при заключении 
Концессионного соглашения допускаются отклонения значений расходов, указанных в 
строках, начиная с (2) по (…), Таблицы П.4.6, при неизменности итогового размера 
Операционного платежа в каждом i-ом году. 
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.6: 
 При заполнении Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен исходить из того, что 
размер Операционного платежа в отношении каждого года исполнения Концессионного 
соглашения рассчитывается по формуле: 

, где 
 

 
размер Операционного платежа в i-ом году исполнения Концессионного 
соглашения в ценах соответствующих лет, в рублях; 

i год исполнения Концессионного соглашения после ввода Объекта в 
эксплуатацию; 

 
Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия 
«Операционный платеж» за весь период действия Концессионного соглашения в 
ценах соответствующих лет; 

 
поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного 
cоглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии с 
Таблицей П4.7. 

  
Таблица П4.7. Поправочные коэффициенты ( ik ) для определения Операционного 
платежа 
Год исполнения 
Концессионного 
соглашения 

1 год 
эксплуатации 

2 год 
эксплуатации 

3 год 
эксплуатации 

4 год 
эксплуатации 

5 год 
эксплуатации 

 0,04 0,04 0,04 0,04 0,84 

в том числе 
коэффициенты 
для переменной 
(индексируемой) 

части  

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

в том числе 
коэффициент для 

постоянной 
(неидексируемой) 

части 0,0 0,0 0,0 0,0 0,80 
 
 Таблица П4.7 заполняется Участником Конкурса с соблюдением следующих 
правил: 
общая сумма поправочных коэффициентов за весь период действия Концессионного 
cоглашения равняется единице. 
 Нарушение Участником Конкурса установленных выше ограничительных условий 
заполнения Таблицы П4.6 и Таблицы П4.7 является основанием для признания его 
Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.  
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общий размер Операционного платежа Таблицы П4.6 за минусом суммы возмещения 
Концессионеру налога на прибыль, указанной Участником Конкурса в строке Таблицы 
П4.6, не должен превышать 25 000 000  (двадцать пять миллионов) рублей, за весь период 
действия Концессионного соглашения.  

Общая сумма расходов на конкретные услуги по строкам Таблицы П4.6, начиная с 
(2) по (…), в каждом i-ом году должна равняться соответствующему размеру 
Операционного платежа в строке (1) Таблицы П4.6. При этом при заключении 
Концессионного соглашения допускаются отклонения значений расходов, указанных в 
строках, начиная с (2) по (…), Таблицы П.4.6, при неизменности итогового размера 
Операционного платежа в каждом i-ом году. 
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.6: 
 При заполнении Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен исходить из того, что 
размер Операционного платежа в отношении каждого года исполнения Концессионного 
соглашения рассчитывается по формуле: 

, где 
 

 
размер Операционного платежа в i-ом году исполнения Концессионного 
соглашения в ценах соответствующих лет, в рублях; 

i год исполнения Концессионного соглашения после ввода Объекта в 
эксплуатацию; 

 
Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия 
«Операционный платеж» за весь период действия Концессионного соглашения в 
ценах соответствующих лет; 

 
поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного 
cоглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии с 
Таблицей П4.7. 

  
Таблица П4.7. Поправочные коэффициенты ( ik ) для определения Операционного 
платежа 
Год исполнения 
Концессионного 
соглашения 

1 год 
эксплуатации 

2 год 
эксплуатации 

3 год 
эксплуатации 

4 год 
эксплуатации 

5 год 
эксплуатации 

 0,04 0,04 0,04 0,04 0,84 

в том числе 
коэффициенты 
для переменной 
(индексируемой) 

части  

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

в том числе 
коэффициент для 

постоянной 
(неидексируемой) 

части 0,0 0,0 0,0 0,0 0,80 
 
 Таблица П4.7 заполняется Участником Конкурса с соблюдением следующих 
правил: 
общая сумма поправочных коэффициентов за весь период действия Концессионного 
cоглашения равняется единице. 
 Нарушение Участником Конкурса установленных выше ограничительных условий 
заполнения Таблицы П4.6 и Таблицы П4.7 является основанием для признания его 
Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.  
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общий размер Операционного платежа Таблицы П4.6 за минусом суммы возмещения 
Концессионеру налога на прибыль, указанной Участником Конкурса в строке Таблицы 
П4.6, не должен превышать 25 000 000  (двадцать пять миллионов) рублей, за весь период 
действия Концессионного соглашения.  

Общая сумма расходов на конкретные услуги по строкам Таблицы П4.6, начиная с 
(2) по (…), в каждом i-ом году должна равняться соответствующему размеру 
Операционного платежа в строке (1) Таблицы П4.6. При этом при заключении 
Концессионного соглашения допускаются отклонения значений расходов, указанных в 
строках, начиная с (2) по (…), Таблицы П.4.6, при неизменности итогового размера 
Операционного платежа в каждом i-ом году. 
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.6: 
 При заполнении Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен исходить из того, что 
размер Операционного платежа в отношении каждого года исполнения Концессионного 
соглашения рассчитывается по формуле: 

, где 
 

 
размер Операционного платежа в i-ом году исполнения Концессионного 
соглашения в ценах соответствующих лет, в рублях; 

i год исполнения Концессионного соглашения после ввода Объекта в 
эксплуатацию; 

 
Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия 
«Операционный платеж» за весь период действия Концессионного соглашения в 
ценах соответствующих лет; 

 
поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного 
cоглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии с 
Таблицей П4.7. 

  
Таблица П4.7. Поправочные коэффициенты ( ik ) для определения Операционного 
платежа 
Год исполнения 
Концессионного 
соглашения 

1 год 
эксплуатации 

2 год 
эксплуатации 

3 год 
эксплуатации 

4 год 
эксплуатации 

5 год 
эксплуатации 

 0,04 0,04 0,04 0,04 0,84 

в том числе 
коэффициенты 
для переменной 
(индексируемой) 

части  

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

в том числе 
коэффициент для 

постоянной 
(неидексируемой) 

части 0,0 0,0 0,0 0,0 0,80 
 
 Таблица П4.7 заполняется Участником Конкурса с соблюдением следующих 
правил: 
общая сумма поправочных коэффициентов за весь период действия Концессионного 
cоглашения равняется единице. 
 Нарушение Участником Конкурса установленных выше ограничительных условий 
заполнения Таблицы П4.6 и Таблицы П4.7 является основанием для признания его 
Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.   
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Требуется привести обоснование Операционного платежа в Техническом обосновании 
Конкурсного предложения (включающего краткое описание плана эксплуатации 
Объекта). 
4. Сведения о распределении сумм Инвестиционного платежа 
 Участник Конкурса должен представить предлагаемое им распределение размера 
Инвестиционного платежа в соответствии с Таблицей П 4.8 ниже: 

 
Таблица П4.8 Базовый размер Инвестиционного платежа, в ценах соответствующих лет, 

млн руб. 

Наименование 
№ 

строки 
1 год 

эксплуатац
ии3 

2 год 
эксплуатаци

и 

3 год 
эксплуата

ции 

4 год 
эксплуатаци

и 

5 год 
эксплуата

ции 

Ит
ого 

Размер 
Инвестиционног
о платежа 
(Конкурсное 
предложение 
Концессионера) 

       

 
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.8: 
 При заполнении Таблицы П 4.8 Участник Конкурса должен исходить из того, что 
размер Инвестиционного платежа в отношении каждого года исполнения Концессионного 
соглашения рассчитывается по формуле: 

, где 
 

 
размер Инвестиционного платежа в i-м году исполнения Концессионного 
соглашения, в рублях; 

i год исполнения Концессионного соглашения после ввода Объекта в 
эксплуатацию; 

 
Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия 
Инвестиционный платеж за весь период действия Концессионного соглашения 
в ценах соответствующих лет, в рублях; 

 
поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного 
соглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии 
с Таблицей П4.9. 

 
Таблица П4.9 Поправочные коэффициенты для определения Инвестиционного платежа в 
каждом году Эксплуатационной стадии 

 
Год исполнения 
Концессионного 
соглашения 

1 год 
эксплуатации 

2 год 
эксплуатации 

3 год 
эксплуатации 

4 год 
эксплуатации 

5 год 
эксплуатации 

 0,1639 0,1802 0,1982 0,2180 0,2397 

 
При этом общая сумма поправочных коэффициентов за весь период действия 
Концессионного соглашения равняется единице. 

                                                           
3 Порядок и условия выплаты Инвестиционного платежа в 1 год эксплуатации и 5 год эксплуатации с учетом даты 
начала и даты окончания Эксплуатационной стадии определяются в Концессионном соглашении. 
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Требуется привести обоснование Операционного платежа в Техническом обосновании 
Конкурсного предложения (включающего краткое описание плана эксплуатации 
Объекта). 
4. Сведения о распределении сумм Инвестиционного платежа 
 Участник Конкурса должен представить предлагаемое им распределение размера 
Инвестиционного платежа в соответствии с Таблицей П 4.8 ниже: 

 
Таблица П4.8 Базовый размер Инвестиционного платежа, в ценах соответствующих лет, 

млн руб. 

Наименование 
№ 

строки 
1 год 

эксплуатац
ии3 

2 год 
эксплуатаци

и 

3 год 
эксплуата

ции 

4 год 
эксплуатаци

и 

5 год 
эксплуата

ции 

Ит
ого 

Размер 
Инвестиционног
о платежа 
(Конкурсное 
предложение 
Концессионера) 

       

 
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.8: 
 При заполнении Таблицы П 4.8 Участник Конкурса должен исходить из того, что 
размер Инвестиционного платежа в отношении каждого года исполнения Концессионного 
соглашения рассчитывается по формуле: 

, где 
 

 
размер Инвестиционного платежа в i-м году исполнения Концессионного 
соглашения, в рублях; 

i год исполнения Концессионного соглашения после ввода Объекта в 
эксплуатацию; 

 
Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия 
Инвестиционный платеж за весь период действия Концессионного соглашения 
в ценах соответствующих лет, в рублях; 

 
поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного 
соглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии 
с Таблицей П4.9. 

 
Таблица П4.9 Поправочные коэффициенты для определения Инвестиционного платежа в 
каждом году Эксплуатационной стадии 

 
Год исполнения 
Концессионного 
соглашения 

1 год 
эксплуатации 

2 год 
эксплуатации 

3 год 
эксплуатации 

4 год 
эксплуатации 

5 год 
эксплуатации 

 0,1639 0,1802 0,1982 0,2180 0,2397 

 
При этом общая сумма поправочных коэффициентов за весь период действия 
Концессионного соглашения равняется единице. 

                                                           
3 Порядок и условия выплаты Инвестиционного платежа в 1 год эксплуатации и 5 год эксплуатации с учетом даты 
начала и даты окончания Эксплуатационной стадии определяются в Концессионном соглашении. 
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Нарушение Участником Конкурса установленных выше ограничительных условий 
заполнения Таблицы П4.9 является основанием для признания его Конкурсного 
предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации. 
 
 
5. Сведения о распределении сумм Возмещения затрат на уплату процентов  
 Участник Конкурса должен представить предлагаемое им распределение размера 
Инвестиционного платежа в соответствии с Таблицей П4.10 ниже: 

 
Таблица П4.10 Базовый размер Возмещения затрат на уплату процентов, в ценах 
соответствующих лет, руб. 

Наименование 
№ 

строки 
1 год 

эксплуата
ции4 

2 год 
эксплуатаци

и 

3 год 
эксплуатации 

4 год 
эксплуатаци

и 

5 год 
эксплуатац

ии 

Итого 

Размер 
Возмещения 
Затрат на 
Уплату 
Процентов 
(Конкурсное 
предложение 
Концессионера
) 

       

 
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.10: 
 При заполнении Таблицы П4.10 Участник Конкурса должен исходить из того, что 
размер Возмещение затрат на уплату процентов в отношении каждого года исполнения 
Концессионного соглашения рассчитывается по формуле: 

, где 
 

 
размер Возмещения затрат на уплату процентов в i-м году исполнения 
Концессионного соглашения, в рублях; 

i год исполнения Возмещения затрат на уплату процентов после ввода Объекта в 
эксплуатацию; 

 
Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия 
Возмещение затрат на уплату процентов за весь период действия 
Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет, в рублях; 

 
поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного 
соглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии 
с Таблицей П4.11. 

 
Таблица П4.11 Поправочные коэффициенты для определения Возмещения затрат на 
уплату процентов в каждом году Эксплуатационной стадии 
Год исполнения 
Концессионного 
соглашения 

1 год 
эксплуатации 

2 год 
эксплуатации 

3 год 
эксплуатации 

4 год 
эксплуатации 

5 год 
эксплуатации 

 0,3135 0,2623 0,2055 0,1437 0,0750 

                                                           
4 Порядок и условия выплаты Возмещение затрат на уплату процентов (Субсидия на проценты) в 1 год эксплуатации и 5 
год эксплуатации с учетом даты начала и даты окончания  Эксплуатационной стадии определяются в Концессионном 
соглашении. 
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Нарушение Участником Конкурса установленных выше ограничительных условий 
заполнения Таблицы П4.9 является основанием для признания его Конкурсного 
предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации. 
 
 
5. Сведения о распределении сумм Возмещения затрат на уплату процентов  
 Участник Конкурса должен представить предлагаемое им распределение размера 
Инвестиционного платежа в соответствии с Таблицей П4.10 ниже: 

 
Таблица П4.10 Базовый размер Возмещения затрат на уплату процентов, в ценах 
соответствующих лет, руб. 

Наименование 
№ 

строки 
1 год 

эксплуата
ции4 

2 год 
эксплуатаци

и 

3 год 
эксплуатации 

4 год 
эксплуатаци

и 

5 год 
эксплуатац

ии 

Итого 

Размер 
Возмещения 
Затрат на 
Уплату 
Процентов 
(Конкурсное 
предложение 
Концессионера
) 

       

 
 Инструкция по заполнению Таблицы П4.10: 
 При заполнении Таблицы П4.10 Участник Конкурса должен исходить из того, что 
размер Возмещение затрат на уплату процентов в отношении каждого года исполнения 
Концессионного соглашения рассчитывается по формуле: 

, где 
 

 
размер Возмещения затрат на уплату процентов в i-м году исполнения 
Концессионного соглашения, в рублях; 

i год исполнения Возмещения затрат на уплату процентов после ввода Объекта в 
эксплуатацию; 

 
Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия 
Возмещение затрат на уплату процентов за весь период действия 
Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет, в рублях; 

 
поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного 
соглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии 
с Таблицей П4.11. 

 
Таблица П4.11 Поправочные коэффициенты для определения Возмещения затрат на 
уплату процентов в каждом году Эксплуатационной стадии 
Год исполнения 
Концессионного 
соглашения 

1 год 
эксплуатации 

2 год 
эксплуатации 

3 год 
эксплуатации 

4 год 
эксплуатации 

5 год 
эксплуатации 

 0,3135 0,2623 0,2055 0,1437 0,0750 

                                                           
4 Порядок и условия выплаты Возмещение затрат на уплату процентов (Субсидия на проценты) в 1 год эксплуатации и 5 
год эксплуатации с учетом даты начала и даты окончания  Эксплуатационной стадии определяются в Концессионном 
соглашении. 

Общая сумма поправочных коэффициентов за весь период действия Концессионного соглашения 
равняется единице.

Нарушение Участником Конкурса установленных выше ограничительных условий заполнения Та-
блицы П4.11 является основанием для признания его Конкурсного предложения не соответствующим тре-
бованиям Конкурсной документации.

Участник Конкурса________________________________________

______________     _________________________________
  (Подпись)       (должность, ФИО представителя)

М.П.        «___» __________ 20__ г. 
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Приложение 5 
к Части 3 Конкурсной документации  

 
ФОРМА ПИСЬМА ФИНАНСИРУЮЩЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
На бланке Банка   Направляется в адрес  

Конкурсной Комиссии 
Банк ____________ 
Отделение _______ 
Адрес:___________ 

 
Предложение об условиях финансирования проекта 

 
На основании Приказа __________________________________ от «___» _________ 

20__ г. № ___ проводится открытый конкурс на право заключения концессионного 
соглашения о создании объекта образования в 
__________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – Концессия). 

Настоящим _________________ (полное наименование Банка, далее – Банк) 
направляет предложение по финансированию Концессии, подтверждающее намерение 
Банка действовать в качестве финансирующего банка в связи с Конкурсным 
предложением _________ (наименование Участника Конкурса). 

Доводим до Вашего сведения, что Банком проанализирована документация, 
касающаяся Концессии и финансово-экономических аспектов Конкурсного предложения, 
представляемого_________ (наименование Участника Конкурса) на Конкурс. 

По результатам анализа Банком принято решение о готовности предоставить 
______________(наименование Участника Конкурса) долгосрочное финансирование для 
реализации ______________ (наименование Участника Конкурса) Концессии при 
соблюдении условий, содержащихся в настоящем письме. 

В этой связи Банк направляет Вам данные об условиях предоставления 
__________________ (наименование Участника Конкурса) долгосрочного 
финансирования, в случае его победы на Конкурсе и заключения с ним соответствующего 
концессионного соглашения по реализации Концессии, включая размер основного 
кредита на сумму______ миллионов рублей, срок предоставления ___ лет с момента 
заключения кредитного договора, размер комиссии, процентной ставки, коэффициента 
покрытия долговых выплат, изложенных в Приложении к настоящему письму.  

 
Банк ___________________ 
/Подпись, должность, ФИО/ 
 МП 

 

Предложение об условиях финансирования проекта
На основании Приказа __________________________________ от «___» _________ 20__ г. № ___ 

проводится открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании объекта обра-
зования в __________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (далее – Концессия).

Настоящим _________________ (полное наименование Банка, далее – Банк) направляет предложе-
ние по финансированию Концессии, подтверждающее намерение Банка действовать в качестве финан-
сирующего банка в связи с Конкурсным предложением _________ (наименование Участника Конкурса).

Доводим до Вашего сведения, что Банком проанализирована документация, касающаяся Концессии 
и финансово-экономических аспектов Конкурсного предложения, представляемого_________ (наименова-
ние Участника Конкурса) на Конкурс.

По результатам анализа Банком принято решение о готовности предоставить ______________(наи-
менование Участника Конкурса) долгосрочное финансирование для реализации ______________ (наиме-
нование Участника Конкурса) Концессии при соблюдении условий, содержащихся в настоящем письме.

В этой связи Банк направляет Вам данные об условиях предоставления __________________ (наи-
менование Участника Конкурса) долгосрочного финансирования, в случае его победы на Конкурсе и за-
ключения с ним соответствующего концессионного соглашения по реализации Концессии, включая размер 
основного кредита на сумму______ миллионов рублей, срок предоставления ___ лет с момента заключе-
ния кредитного договора, размер комиссии, процентной ставки, коэффициента покрытия долговых выплат, 
изложенных в Приложении к настоящему письму. 

Банк ___________________
/Подпись, должность, ФИО/
 МП
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Приложение 6
к Части 3 Конкурсной документации 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
1. Общие положения
1.1. Каждый Участник Конкурса в поддержку своего Конкурсного предложения должен представить 

Финансовую модель, составленную в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Приложе-
нии. В рамках общей процедуры оценки Конкурсных предложений Концедент и любой из его консультантов 
сохраняют за собой право запросить дополнительную информацию у Участников Конкурса.

1.2. Настоящим Приложением устанавливаются минимальные требования к объему, содержанию и 
функциональности Финансовой модели, поданной в составе Конкурсного предложения Участника Конкур-
са.

1.3. Приведенный список требований не является исчерпывающим, Участник Конкурса должен до-
полнительно следовать общепринятым подходам к финансовому моделированию, учитывающим между-
народную практику моделирования проектов ГЧП и типовые требования финансирующих организаций к 
финансовым моделям.

1.4. Каждый участник конкурса должен представить совместно с Конкурсным предложением два 
экземпляра Финансовой модели на электронном носителе CD-R или DVD-R в электронном виде в фор-
мате Microsoft Excel с расширением файла «.xlsx»или «.xlsm» и два экземпляра Финансовой модели на 
бумажном носителе. Не допускается использование перезаписываемых носителей (CD-RW, DVD-RW и 
т.п.). При наличии расхождений в содержании печатного и электронного носителей предпочтение отдается 
сведениям, содержащимся в печатном варианте.

2. Требования к Финансовой модели
2.1. Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 2007 или 2010), 

кроме случаев, когда иное согласовано Концедентом. Имя файла Финансовой модели должно содержать 
наименование Участника Конкурса, версию и дату последней актуализации Финансовой модели.

2.2. Все листы Финансовой модели должны быть выполнены в формате, подготовленном для печати.
2.3. Финансовая модель должна сопровождаться подробной книгой допущений в формате Microsoft 

Word (далее – «Книга допущений»), которая должна содержать:
(a) все исходные данные и допущения, используемые в Финансовой модели, и ссылки на соответ-

ствующие источники информации;
(b) условия финансирования, соответствующие письмам поддержки от финансирующих организа-

ций;
Книга допущений не должна содержать противоречащих друг другу данных.
2.4. Финансовая модель должна сопровождаться подробной инструкцией в формате Microsoft Word 

(далее – «Инструкция»), которая должна содержать:
(a) подробное описание структуры, основных расчетных блоков и функций Финансовой модели, 

включая описание всех заложенных в нее макросов ExcelVBA (если применимо);
(b) руководство пользователя с описанием порядка действий пользователя для пересчета модели 

при изменении вводных параметров;
(c) описание методики и принципов расчета всех ключевых показателей Финансовой модели;
(d) описание методики и обоснования расчета ставки дисконтирования, используемой в Финансовой 

модели;
(e) контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по Финансовой модели, 

включая ФИО, адрес электронной почты, контактный номер телефона).
2.5. Никакая часть Финансовой модели не может быть скрыта, защищена, заблокирована или иным 

образом недоступна для просмотра и внесения изменений. Все формулы и макросы Microsoft Excel долж-
ны быть доступными для просмотра и редактирования.

2.6. Финансовая модель не должна содержать циклических ссылок, т.е. последовательности ссылок, 
при которой формула ссылается (через другие ссылки или напрямую) на саму себя. В случае если таковые 
будут необходимы в целях проведения расчетов, они должны разрешаться с использованием макроса(-ов) 
Excel VBA, содержащегося в файле, который не должен быть скрыт, защищен, заблокирован или иным 
образом сделан недоступным или труднодоступным для просмотра или внесения изменений.

2.7. Финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы или документы. Все внеш-
ние данные должны быть введены в модель в качестве числовых вводных с указанием источника.

2.8. Все вычисляемые значения и результаты Финансовой модели должны быть реализованы таким 
образом, чтобы при изменении вводных данных Финансовой модели они автоматически пересчитывались. 
В случае невозможности автоматического пересчета процедура и механизм пересчета должны быть ука-
заны инструкции.

2.9. Все используемые допущения должны быть приведены в Финансовой модели с указанием ссыл-
ки на соответствующий пункт, описывающий их в Книге допущений, и с ясностью, достаточной для проведе-
ния независимой проверки и сопоставления других версий такой модели и соответствующих результатов.

2.10. На отдельном листе Финансовой модели должна быть реализована проверка корректности 
вычислений. На данном листе должна проверяться сходимость прогнозного баланса, равенство величины 
изменения денежных средств в прогнозном балансе и в прогнозном отчете о движении денежных средств, 
корректности работы макросов, используемых для разрыва циклических ссылок (если применимо), и дру-
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гие разумные проверки. В отдельной ячейке данного листа должен содержаться индикатор наличия оши-
бок, который показывает наличие хотя бы одной ошибки. Также данный индикатор должен быть продубли-
рован на каждом листе Финансовой модели.

2.11. Формулы, используемые в Финансовой модели, должны быть простыми для восприятия. Слож-
ные вычисления, содержащие одновременно более 5 параметров или более одной функции, должны быть 
разбиты на несколько этапов.

2.12. Продолжительность расчетных временных периодов (шагов расчетов Финансовой модели) 
должна быть следующей:

(a) квартал для Инвестиционной стадии;
(b) квартал для Эксплуатационной стадии;
(c) формы годовой финансовой отчетности должны быть собраны на отдельном листе (или на от-

дельных листах).
2.13. Датой начала Финансовой модели должна быть дата Финансового закрытия.
2.14. Срок Инвестиционной стадии, указанный в базовом сценарии Финансовой модели, не должен 

превышать срок, указанный в проекте Концессионного соглашения;
2.15. Датой окончания прогнозного периода Финансовой модели должна быть дата, отстоящая от 

даты заключения Концессионного соглашения на срок действия Концессионного соглашения плюс три 
года. 

2.16. В качестве макроэкономических вводных данных в Финансовой модели должны быть исполь-
зованы прогнозные значения индекса потребительских цен, фактические данные о котором публикуются 
Минэкономразвития России или Федеральной службой государственно статистики.

2.17. Финансовая модель должна позволять пользователям получать основные результаты как в 
ценах базового года, так и в ценах соответствующих лет (когда применимо).

2.18. В зависимости от обстоятельств для каждого обновления Финансовой модели, выпущенного 
после первоначально представленной версии, все существенные изменения как в структуре Финансовой 
модели, так и в любых исходных данных и причина таких изменений должны быть указаны и полностью 
переданы Организатору Конкурса.

2.19. Финансовая модель должна предусматривать возможность проведения анализа чувствитель-
ности, по следующим параметрам:

(a) Продолжительность Инвестиционной стадии;
(b) продолжительность Эксплуатационной стадии;
(c) величины капитальных затрат;
(d) величины затрат на эксплуатацию и обслуживание Объекта;
(e) уровня процентных ставок по Заемным инвестициям Концессионера.
2.20. Результирующими показателями для анализа чувствительности должны являться:
(a) внутренняя норма доходности для Инвесторов Проекта;
(b) размер выплат, осуществляемых Концедентом по каждой составляющей Платы Концедента.
2.21. Валюта представления результатов Финансовой модели – российский рубль.
2.22. Информация в Финансовой модели должна быть представлена последовательно: сначала 

входные данные, затем – расчеты, далее – результаты, причем все эти элементы должны быть располо-
жены на отдельных листах, но связаны между собой расчетными формулами.

2.23. Финансовая модель должна иметь визуальное (цветовое и стилевое) оформление, обеспечи-
вающее удобство ее интерпретации и понятия логики расчетов. Различные типы данных (вводные величи-
ны, расчеты, итоговые и суммарные величины) должны иметь различное цветовое выделение.

2.24. С целью упрощения рассмотрения Финансовой модели Организатором Конкурса Участник Кон-
курса также должен представить сжатый комментарий в свободной форме, обобщающий все необходи-
мые исходные данные и соответствующие результаты, а также параметры и сценарии, относящиеся к 
капитальным расходам, расходам на эксплуатацию, процентным ставкам, инфляции, изменению курсов 
валют, задержкам строительства и т.д.

3. Состав Финансовой модели Финансовая модель должна включать, но не ограничиваться следую-
щими блоками расчетов:

3.1. Вводные данные:
(a) список ключевых предположений, используемых в Финансовой модели;
(b) основные предполагаемые технические параметры Объекта;
(c) макроэкономические параметры. 
3.2. Капитальные вложения, включая:
(a) распределение общей суммы капитальных вложений на Капитальный грант и Инвестиции Кон-

цессионера;
(b) распределение общей суммы капитальных вложений по группам активов (проектирование, стро-

ительство, оснащение).
3.3. Схема финансирования, включая:
(a) определение общего объема финансирования, с учетом прочих расходов на Инвестиционной 

стадии, с определением доли инвестиций Концессионера отдельно в финансировании капитальных рас-
ходов на создание Объекта Концессионного соглашения и в общем объеме финансирования;

(b) определение суммы Собственных и Заемных инвестиций Концессионера;
(c) по каждой форме финансирования (Собственные инвестиции и Заемные инвестиции) Финансо-
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вая модель должна включать подробную информацию о валюте, графике выборки, отсрочке начала пла-
тежей по основной сумму долга (финансирования) и процентным выплатам (доходности), о наличии капи-
тализации процентов (доходности), сроке предоставления финансирования, порядка погашения основной 
суммы долга (финансирования), графике выплат процентов (доходности), предполагаемые процентные 
ставки, доходность, организационные расходы, комиссии и другие платежи;

(d) Финансовая модель должна на каждый отчетный период показывать остаток основной суммы 
долга (финансирования);

(e) все расчеты должны производиться отдельно по привлечению и возврату Собственных инвести-
ций Концессионера и Заемных инвестиций Концессионера с выделением денежного потока, направленно-
го на возврат основной суммы долга и процентов по Заемным инвестициям Концессионера, а также денеж-
ного потока, направленного на возврат основной суммы долга и процентов (доходности) по Собственным 
инвестициям Концессионера.

3.4. Расходы на Эксплуатационной стадии, включая:
(a) прогноз расходов на осуществление работ по эксплуатации Объекта (рекомендуется выделить 

отдельно расходы по каждой услуге);
(b) прогноз расходов на страхование;
(c) расчет изменения оборотного капитала;
(d) иные расходы.
3.5. Расчеты, связанные с прочими доходами и/или поступлениями денежных средств Концессионе-

ра:
(a) доходы от аренды Объекта;
(b) доходы от размещения средств резервных фондов и направления использования данных дохо-

дов;
(c) прочие доходы и поступления.
3.6. Расчеты, связанные с налогами:
(a) расчет чистого денежного потока по НДС;
(b) расчет налога на прибыль;
(c) расчет амортизации Объекта Концессионного соглашения;
(d) расчеты по иным применимым налогам и сборам.
3.7. Отчетные формы, включая:
(a) прогнозный отчет о финансовых результатах;
(b) прогнозный баланс;
(c) прогнозный отчет о движении денежных средств;
(d) иные прогнозные формы отчетности.
3.8. Результаты Финансовой модели
(a) Результаты Финансовой модели должны включать формы и таблицы, предусмотренные Конкурс-

ной документацией.
(b) Дополнительно результаты Финансовой модели должны содержать:
(a) Инвестиционный платеж с разбивкой на следующие статьи:
o возмещение Заемных инвестиций;
o возмещение Собственных инвестиций (в том числе субординированного финансирования и вкла-

дов в капитал Концессионера).
(b) Плату Концедента с разбивкой на следующие статьи:
o расходы на эксплуатацию;
o расходы на страхование;
o денежный поток по НДС;
o изменение оборотного капитала (если применимо);
o прочие расходы (с указанием состава расходов).
(c) таблицу с источниками финансирования Проекта на Инвестиционной стадии и направления их 

использования;
(d) показатели эффективности:
o чистая приведенная стоимость Проекта;
o внутренняя норма доходности Проекта;
o внутренняя норма доходности акционерного капитала;
o дисконтированный и недисконтированный периоды окупаемости;
o индекс бюджетной эффективности Проекта.
(e) финансовые показатели:
o отношение Собственных инвестиций и Заемных инвестиций Концессионера;
o коэффициент покрытия кредитных выплат (DSCR);
o свободные денежные потоки, доступные для обслуживания Заемных инвестиций Концессионера 

(CFADS);
o коэффициент покрытия кредита на период Проекта (LLCR);
o средневзвешенная стоимость капитала с подробными расчетами;
o любые другие финансовые коэффициенты, необходимые для анализа проекта Финансирующими 

организациями.
3.9. Проверка корректности вычислений.
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 Перечень расчетных блоков Финансовой модели и финансовых показателей не является исчерпы-
вающим и представлен с целью обозначения общего уровня детализации информации, которая требуется 
от Участника Конкурса.
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