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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Положениями настоящего Раздела 1 определяются: 

1) Регламент проведения Конкурса, включая текст Положения о 

Конкурсной Комиссии и Официального Сообщения о проведении 

Конкурса; 

2) Общие требования к оформлению Заявки на участие в Конкурсе, 

Конкурсного Предложения, а также информация об Объекте и Предмете 

Концессионного Соглашения, проект Концессионного Соглашения и 

приводится словарь Терминов, определений, сокращённых и условных 

наименований, используемых в Конкурсной Документации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения 

на финансирование, проектирование, строительство, содержание и 

эксплуатацию объектов водоотведения, предназначенных для 

осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод (далее – 

«Конкурс», «Концессионное Соглашение»), проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (далее – «Закон «О концессионных соглашениях»»), 

постановлением Правительства Москвы от 4 августа 2009 г. № 720-ПП «О 

порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых на 

территории города Москвы» (далее – «Постановление № 720-ПП»), на 

основании распоряжения Департамента инвестиционной и промышленной 

политики города Москвы от «13» августа 2020 года № ДИПП-Р-42/20 о 

проведении Конкурса (далее – «Решение о заключении Концессионного 

Соглашения»). 

Концедентом по Концессионному соглашению является город 

Москва. 

Постановлением № 720-ПП и Решением о заключении 

Концессионного соглашения установлено, что: 

1)  Концедентом при заключении, исполнении и изменении 

Концессионного соглашения является город Москвы, от имени которого 

выступает Правительство Москвы; 

2) организацию, подготовку и проведение Конкурса обеспечивает 

Департамент города Москвы по конкурентной политике (Организатор 

Конкурса); 

3) подписание Концессионного Соглашения от имени 

Правительства Москвы на основании результатов Конкурса осуществляет 

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. 
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В соответствии с Решением о заключении Концессионного 

Соглашения утверждена настоящая Конкурсная Документация. 

Конкурс проводится Конкурсной Комиссией, состав которой 

определен Решением о заключении Концессионного Соглашения. 

По результатам проведения Конкурса с его Победителем будет 

заключено Концессионное Соглашение в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для осуществления деятельности по 

обращению с осадком сточных вод. 

Конкурсная Документация состоит из 3 (трех) разделов:  

Раздел 1 – Общие положения 

Раздел 2 – Предварительный Отбор 

Раздел 3 – Конкурс 

Все приложения к Конкурсной Документации являются ее 

неотъемлемой частью. 

Конкурсная Документация составлена на русском языке. 

Лица, заинтересованные в участии в Конкурсе, Заявители и 

Участники Конкурса вправе самостоятельно осуществить перевод 

Конкурсной Документации на иностранные языки. Указанные лица несут 

риск неточности такого перевода, а также неправильного понимания 

условий Конкурсной Документации. 

Если иное не следует из контекста, все ссылки на пункты, 

Приложения в настоящей Конкурсной Документации являются ссылками на 

пункты или Приложения настоящей Конкурсной Документации.  

1. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕННЫХ И УСЛОВНЫХ 

НАИМЕНОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

В Конкурсной Документации используются термины, определения, 

сокращенные и условные наименования, приведенные в Приложении № 1 к 

Конкурсной документации. 

2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, 

Объекта Концессионного Соглашения приведены в Приложении № 2 к 

Конкурсной документации. 

3. СТОРОНЫ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Концедент – субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Москва, от имени которого выступает Правительство Москвы. 

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское 

юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица 
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по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 

два и более указанных юридических лица, с которыми по итогам проведения 

Конкурса заключено Концессионное Соглашение. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: Предварительный Отбор и 

Конкурс. 

4.2. Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, 

а именно, в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях», 

Постановлением № 720-ПП и Решением о заключении Концессионного 

Соглашения. 

4.3. Официальное Сообщение о проведении Конкурса, Конкурсная 

документация, Изменения в Конкурсную Документацию, Сообщение об 

отказе от проведения Конкурса и все иные материалы, подлежащие 

официальному опубликованию и связанные с проведением Конкурса, 

размещаются Организатором Конкурса на сайте www.investmoscow.ru и на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов - www.torgi.gov.ru. 

4.4. Конкурсная Документация может быть получена любым 

заинтересованным лицом на указанных в пункте 4.3 сайтах либо на 

основании запроса, адресованного Организатору Конкурса. Конкурсная 

Документация предоставляется Заявителям в электронном виде бесплатно. 

4.5. Для получения Конкурсной Документации лицу необходимо 

направить письменное заявление в адрес Организатора Конкурса, с просьбой 

о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего 

официального представителя и способа получения Конкурсной 

Документации: по почте либо нарочным, по адресу секретариата Конкурсной 

Комиссии: 107045, Москва, Печатников пер., д. 12 (Отдел службы «Одного 

окна» Департамента города Москвы по конкурентной политике). 

4.6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Организатором 

Конкурса запроса о предоставлении Конкурсной Документации она 

направляется в форме электронного документа на указанный в запросе 

электронный адрес заинтересованного лица либо почтовым отправлением по 

местонахождению заинтересованного лица без внесения платы за ее 

предоставление.  

4.7. Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, 

получившие Конкурсную Документацию любым из вышеперечисленных 

способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех 

вносимых изменений в Конкурсную Документацию. 

4.8. Адрес местонахождения Организатора Конкурса и Конкурсной 

Комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную Комиссию): 

http://www.torgi.gov.ru/
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107045, Москва, Печатников пер., д. 12. Контактный телефон: 957-75-00 доб. 

54546. Адрес электронной почты: IvanovaIA5@mos.ru, Контактное лицо: 

Иванова Инна Андреевна, Начальник Управления организации и проведения 

торгов). 

4.9. Официальные публикации маркируются указанием «Официальная 

публикация». Любая иная информация, не помеченная таким указанием, не 

рассматривается в качестве официальной публикации и не влечет правовых 

последствий официальной публикации. 

4.10. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Заявки на 

участие в Конкурсе, Конкурсные Предложения, Конкурсная Документация, 

изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения 

Конкурсной Документации, а также аудио и/или видеозапись (если таковая 

велась Конкурсной Комиссией) вскрытия конвертов с Заявками на участие в 

Конкурсе, Конкурсными Предложениями хранятся Организатором Конкурса 

не менее 3 (трех) лет с даты подписания протокола о результатах проведения 

Конкурса или даты подписания протокола, содержащего решение о 

признании Конкурса несостоявшимся (в зависимости от того, что 

применимо). Протокол о результатах проведения Конкурса в соответствии с 

Законом «О концессионных соглашениях» хранится Организатором 

Конкурса в течение срока действия Концессионного Соглашения. 

4.11. Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса несут за 

свой счет все затраты, связанные с подготовкой и подачей Заявок и 

Конкурсных предложений, а Концедент и Организатор Конкурса ни в каких 

случаях не несут ответственности за такие затраты. 

4.12. В случае установления отдельных неточностей, ошибок или 

описок в тексте документов и материалов, представленных 

Заявителем/Участником Конкурса в составе Заявки/Конкурсного 

Предложения, иных нарушений требований Конкурсной Документации, 

которые не влекут обоснованных сомнений в достоверности, подлинности и 

полноте информации в целом, представленной в составе такой 

Заявки/Конкурсного Предложения, принимая во внимание, что, будучи 

допущенным к участию в Конкурсе, такой Заявитель/Участник Конкурса 

сможет обеспечить реальную конкуренцию при проведении Конкурса или 

что, будучи допущенным к процедуре оценки и сопоставления 

Заявок/Конкурсных Предложений, его Заявка/Конкурсное Предложение 

может составить реальную конкуренцию Заявкам/Конкурсным 

Предложениям иных Заявителей/Участников Конкурса, Конкурсная 

Комиссия, учитывая значимость выявленных нарушений (в частности, 

нарушения выражаются в технических ошибках, опечатках или описках в 

отдельных документах или материалах, наличие которых не приводит к 

искажению содержания или подлинности соответствующего документа или 

материала), вправе принять решение о допуске такого Заявителя/Участника 

Конкурса к участию в Конкурсе и/или не отстранять такого 

mailto:IvanovaIA5@mos.ru
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Заявителя/Участника Конкурса от дальнейшего участия в Конкурсе. 

4.13. Концедент и Организатор Конкурса вправе привлечь к 

выполнению мероприятий, связанных с проведением Конкурса, Эксперта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами города Москвы. 

 

5. ПРОЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Проект Концессионного Соглашения, содержащий, в том числе 

существенные условия, приведен в Приложении № 3 к настоящей 

Конкурсной документации. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СПЕЦИФИКОЙ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

Принимая во внимание, что Объектом Концессионного соглашения 

являются отдельные объекты систем водоотведения, в соответствии со 

статьями 23 и 46 Закона о концессионных соглашениях Конкурсная 

документация включает установленные настоящим пунктом Конкурсной 

документации, следующие условия. 

6.1 Минимально допустимые плановые значения показателей 

деятельности Концессионера 

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 

Концессионера представлены в Приложении № 12 к Конкурсной 

документации. 

6.2 Долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Концессионера 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, 

согласованные в установленном порядке с Департаментом экономической 

политики и развития г. Москвы, определены в пункте 25.1 настоящей 

Конкурсной Документации и являются критериями Конкурса.  

6.3 Задание 

Задание и основные мероприятия по достижению целевых показателей 

формируются в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения в 

части выполнения задач и достижения целевых показателей деятельности 

Концессионера, границ планируемых зон размещения объектов систем 

водоотведения. Задание является приложением к Концессионному 

Соглашению. 

6.4 Объем полезного отпуска водоотведения  

Объем полезного отпуска водоотведения (осадка, остающегося после 

сушки) в году, предшествующем первому году действия Концессионного 
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соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска водоотведения 

(осадка, остающегося после сушки) на срок действия Концессионного 

соглашения представлен в Приложении № 13 к Конкурсной документации. 

6.5 Энергетические ресурсы  

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году 

действия Концессионного соглашения, прогноз цен на энергетические 

ресурсы на срок действия Концессионного соглашения, а также потери и 

удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема 

водоотведения в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения (по каждому виду используемого 

энергетического ресурса) указаны в Приложении № 14 к Конкурсной 

Документации. 

6.6 Величина неподконтрольных расходов 

Величина неподконтрольных расходов определена в Приложении № 17 

к Конкурсной Документации. 

6.7 Метод регулирования тарифов 

При регулировании тарифов Концессионера в сфере водоотведения 

применяется метод индексации, согласованный в установленном порядке с 

Департаментом экономической политики и развития г. Москвы. 

6.8 Предельные максимальные значения критериев Конкурса 

Предельные максимальные значения критериев Конкурса определены в 

пункте 25.1 настоящей Конкурсной Документации. 

6.9 Предельный (максимальный) рост необходимой валовой 

выручки Концессионера 

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 

Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году, представлен в 

Приложении № 15 к Конкурсной Документации. 

6.10 Иные цены, величины, значения, параметры, использование 

которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере 

водоотведения 

Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для 

расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере водоотведения указаны в Приложении № 16 

к Конкурсной Документации.  

7. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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7.1  Предусматривается следующий График Проведения Конкурса: 

№ Наименование мероприятия Срок проведения мероприятия 

 

1. Опубликование Официального 

Сообщения о проведении открытого 

Конкурса 

«13» августа 2020 г. 

2. Представление Заявок на участие в 

Конкурсе 

Не позднее 12.00 по московскому 

времени «24» сентября 2020 г. 

(не менее чем 30 рабочих дней со 

дня опубликования Официального 

Сообщения о проведении 

открытого Конкурса) 
3. Вскрытие конвертов с Заявками на 

участие в Конкурсе 

«24» сентября 2020 г., начиная с 

12.00 по московскому времени 

4. Рассмотрение Конкурсной Комиссией 

представленных Заявок на участие в 

Конкурсе и подведение итогов 

Предварительного Отбора (размещение 

протокола проведения Предварительного 

Отбора) 

Не позднее «25» сентября 2020 г. 

5. Представление Конкурсных 

Предложений Участниками Конкурса 

До 12.00 по московскому времени 

21 декабря 2020 г. (Не менее 60 

рабочих дней с момента 

направления уведомления с 

предложением представить 

Конкурсное предложение) 

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными 

Предложениями 

21 декабря 2020 г., начиная с 12.00 

по московскому времени 

7. Рассмотрение и оценка Конкурсной 

Комиссией Конкурсных Предложений, 

поданных Участниками Конкурса (в том 

числе единственным Участником 

Конкурса). Подведение итогов Конкурса 

(принятие решения о признании 

Конкурса несостоявшимся, подписание 

протокола рассмотрения и оценки 

Конкурсных Предложений, подписание 

протокола о результатах проведения 

Конкурса) 

Не позднее 21 декабря 2020 г. 
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8. Направление лицу, в отношении 

которого принято решение о заключении 

Концессионного Соглашения, 

экземпляра протокола о результатах 

проведения Конкурса, а также проекта 

Концессионного Соглашения 

«21» декабря 2021 г. 

9. Опубликование в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.3 Раздела, 

сообщения о результатах проведения 

Конкурса или решения об объявлении 

Конкурса несостоявшимся с 

обоснованием этого решения 

«21» декабря 2021 г. 

В течение 15 рабочих дней со дня 

подписания протокола о 

результатах проведения Конкурса 

или принятия решения об 

объявлении Конкурса 

несостоявшимся 

 

10. Направление Участникам Конкурса 

уведомления о результатах проведения 

Конкурса 

«21» декабря 2021 г. 

В течение 15 рабочих дней со дня 

подписания протокола о 

результатах проведения Конкурса 

или принятия решения об 

объявлении Конкурса 

несостоявшимся 
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11. Подписание Концессионного 

Соглашения 

«31» декабря 2021 г. 

[В течение 15 рабочих дней со дня 

подписания протокола о 

результатах проведения Конкурса, 

или направления Концедентом 

предложения заключить 

Концессионное Соглашение 

единственному Заявителю 

(единственному Участнику 

Конкурса), или направления 

Концедентом предложения 

заключить Концессионное 

Соглашение Участнику Конкурса, 

Конкурсное Предложение 

которого по результатам 

рассмотрения и оценки 

Конкурсных Предложений 

содержит наилучшие условия, 

следующие после условий, 

предложенных Победителем 

Конкурса, но не ранее десяти 

календарных дней со дня 

размещения протокола о 

результатах проведения Конкурса 

в соответствии с п. 4.3 и п. 28.1.8 

Раздела 1 Конкурсной 

Документации] 

12. Публикация сообщения о заключении 

Концессионного Соглашения 

В течение 3 рабочих дней с даты 

подписания Концессионного 

Соглашения 

  

7.2 Перечисленные выше сроки могут быть изменены путем 

внесения изменений в Конкурсную Документацию. Соответствующие 

сообщения о внесении изменений в Конкурсную Документацию подлежат 

опубликованию Концедентом в порядке, предусмотренном пунктом 4.3 

настоящего Раздела. 

7.3 Концедент вправе прекратить Конкурс в любое время в 

соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; при этом, если иное прямо не установлено действующим 
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законодательством, какая-либо ответственность Концедента за или в связи с 

совершением указанных действий исключается. 

7.4 Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Раздела, в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения 

Конкурса. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

8.1 В ходе проведения Конкурса, в том числе по итогам Открытых 

Консультаций с Участниками Конкурса и при поступлении предложений о 

внесении изменения в Конкурсную Документацию, в том числе в проект 

Концессионного Соглашения, 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, то 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 Законом «О концессионных 

соглашениях». 

При поступлении предложений об изменении Конкурсной 

Документации, в том числе об изменении проекта Концессионного 

соглашения, к Концеденту или в Конкурсную Комиссию они публикуют в 

порядке, предусмотренном в пункте 4.3 Конкурсной Документации, в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанных предложений 

информацию о принятии или об отклонении представленных предложений 

об изменении Конкурсной Документации с указанием причин их принятия 

или отклонения.  

В случае принятия Концедентом представленных предложений он 

вносит в Конкурсную Документацию соответствующие изменения. В 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений 

сообщение об их внесении опубликовывается Конкурсной Комиссией в 

порядке, предусмотренном в пункте 4.3 Конкурсной Документации. 

8.2 Сообщение о внесении изменений в Конкурсную Документацию 

подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. 

Конкурсной Документации. 

8.3 Изменения в Конкурсную Документацию имеют 

преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и 

документам, входящим в состав настоящей Конкурсной Документации 



14 

(включая изменения, ранее внесенные в Конкурсную Документацию), с 

момента утверждения таких изменений Концедентом в установленном 

порядке и размещения их на сайте www.investmoscow.ru и на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - 

www.torgi.gov.ru. 

9. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

9.1 В соответствии с Решением о заключении Концессионного 

Соглашения Концедентом утвержден персональный состав Конкурсной 

Комиссии единовременно с утверждением настоящей Конкурсной 

Документации. 

9.2 Функции и полномочия Конкурсной Комиссии определены в 

Приложении №4 к Конкурсной Документации. 

10. УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО И ОБРАЩЕНИЯ В 

КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ 

10.1 На всех этапах открытого Конкурса взаимодействие 

заинтересованных лиц, Заявителей и Участников Конкурса с Конкурсной 

Комиссией, Концедентом и Организатором Конкурса, помимо официальных 

обращений или участия в проведении официальных мероприятий, 

предусмотренных Конкурсной Документацией, осуществляется через 

Уполномоченное Лицо и Организатора Конкурса. 

10.2 Сведения об Уполномоченном Лице (фамилия, имя, отчество, 

должность, контактный телефон, адрес электронной почты) публикуются в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.3. 

10.3 Организатор Конкурса на основании своего решения в любое 

время вправе принять решение о замене или временном замещении 

Уполномоченного Лица, известив об этом заинтересованных лиц в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.3. 

10.4 Официальным обращением (запросом) заинтересованного лица, 

Заявителя, Участника Конкурса к Конкурсной Комиссии признается 

обращение, направленное его уполномоченным представителем в 

письменной форме по почте (в том числе по электронной почте) или по факсу 

(при наличии), содержащее дату отправления, полные сведения об 

отправителе, включая его полное и сокращенное наименования (для 

физических лиц – фамилия, имя и отчество (если имеется), паспортные 

данные, сведения о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя), адрес местонахождения (для физических лиц – адрес 

регистрации по постоянному месту жительства), почтовый адрес (для 

физических лиц – адрес фактического пребывания), сведения о 

государственной регистрации и постановке на налоговый учет (для 

иностранных граждан или юридических лиц – аналогичные сведения в 

соответствии с законодательством страны происхождения), адрес 

электронной почты, контактный телефон, факс (при наличии), подпись 
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уполномоченного представителя Заявителя, документ, подтверждающий 

полномочия такого лица, а также печать организации (при ее наличии). 

10.5 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. Конкурсная Комиссия оставляет за собой право не отвечать 

на запросы, не соответствующие вышеуказанным требованиям к 

официальным обращениям. 

11. РАЗЪЯСНЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

11.1 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, помимо общей информации о таком 

заинтересованном лице, Заявителе, Участнике Конкурса (полные сведения о 

таком лице, включая его полное и сокращенное наименования (для 

физических лиц – фамилия, имя и отчество (если имеется), паспортные 

данные, сведения о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя), адрес местонахождения (для физических лиц – адрес 

регистрации по постоянному месту жительства), почтовый адрес (для 

физических лиц – адрес фактического пребывания), сведения о 

государственной регистрации и постановке на налоговый учет (для 

иностранных граждан или юридических лиц – аналогичные сведения в 

соответствии с законодательством страны происхождения), адрес 

электронной почты, контактный телефон, факс (при наличии), подпись 

уполномоченного представителя заинтересованного лица, документ, 

подтверждающий полномочия такого лица, а также печать организации (при 

ее наличии), должен содержать: 

1) определенную ясно различимую отметку о том, что 

соответствующее сообщение является запросом о разъяснении положений 

Конкурсной Документации по открытому Конкурсу на право заключения 

Концессионного Соглашения в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для обращения с осадком сточных вод; 

2) определенную отсылку к абзацу (абзацам) и (или) пункту 

(пунктам), а также разделу (разделам) Конкурсной Документации, запрос о 

разъяснении которых направляется; 

3) определенно и однозначно сформулированные вопросы, 

разъяснения на которые запрашиваются заинтересованным лицом/ 

Заявителем/ Участником Конкурса. 

После подведения итогов Предварительного Отбора разъяснения 

Конкурсной Документации предоставляются только по запросам 

Участников Конкурса. 
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11.2 Конкурсная Комиссия через Организатора Конкурса 

предоставляет разъяснения Конкурсной Документации, 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. 

11.3 Разъяснения положений Конкурсной Документации 

направляются Организатором Конкурса соответствующему 

заинтересованному лицу/Заявителю/Участнику Конкурса в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса, но не 

позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления 

Заявок/Конкурсных Предложений. 

11.4 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления разъяснения 

положений Конкурсной Документации по запросу заинтересованного 

лица/Заявителя/Участника Конкурса такое разъяснение должно быть 

размещено на официальном сайте Организатора Конкурса с указанием 

предмета запроса, но без указания источника запроса.  

11.5 Обращение в Конкурсную Комиссию, в котором 

сформулировано пожелание о неразглашении информации, содержащейся в 

таком обращении, другим Заявителям или Участникам Конкурса, не является 

запросом о разъяснении положений Конкурсной Документации. В указанном 

случае такое обращение, а равно ответ Конкурсной Комиссии на такое 

обращение не подлежат разглашению указанным лицам (включая публичное 

опубликование или размещение на официальном сайте), однако ответ 

Уполномоченного Лица, Организатора Конкурса или Конкурсной Комиссии 

на такое обращение не имеет силы разъяснения Конкурсной Документации. 

11.6 Анонимные запросы, запросы, оформленные с нарушениями 

требований об оформлении официальных сообщений согласно Конкурсной 

Документации и запросов о разъяснении Конкурсной Документации, 

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. 

11.7 Организатор Конкурса также не предоставляет ответы на 

запросы о разъяснении положений Конкурсной Документации, поступившие 

Организатору Конкурса (Уполномоченному Лицу или Конкурсной 

Комиссии) менее чем за 10 (десять) рабочих дней до установленной даты 

вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе/Конкурсными 

Предложениями. 

11.8 Заинтересованное лицо/Заявитель/Участник Конкурса вправе в 

любой момент до направления Организатором Конкурса разъяснения 

отозвать свой запрос о разъяснении Конкурсной Документации, в этом 

случае разъяснение Конкурсной Документации по отозванному 
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заинтересованным лицом/Заявителем/Участником Конкурса запросу не 

предоставляется. 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И КРИТЕРИИ КОНКУРСА 

12.1 Требования, предъявляемые к Заявителю, в соответствии с 

которыми осуществляется Предварительный Отбор, содержатся в Разделе 2 

настоящей Конкурсной Документации. 

12.2 Описание и параметры критериев Конкурса, в соответствии с 

которыми проводится Конкурс, а также порядок рассмотрения и оценки 

Конкурсных Предложений Участников Конкурса в соответствии с такими 

критериями определены в Разделе 3 настоящей Конкурсной Документации. 

13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАДАТКЕ  

13.1 В целях обеспечения обязательства по заключению 

Концессионного Соглашения Заявитель обеспечивает внесение Задатка в 

размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

13.2 Сумма Задатка должна быть перечислена Заявителем на счет 

Организатора Конкурса на стадии Предварительного Отбора одновременно с 

предоставлением Заявки на участие в Конкурсе (т.е. на дату предоставления 

Заявки Задаток должен быть перечислен Организатору Конкурса). 

13.3 Сумма Задатка перечисляется Участником Конкурса на счёт со 

следующими реквизитами: р/с 403 028 101 452 540 000 60 в отделении ГУ 

Банка России по ЦФО г. Москва 35 (расположенного по адресу: 115035, г. 

Москва, М-35, ул. Балчуг, 2) БИК 044525000, получатель - Департамент 

финансов г. Москвы (Департамент города Москвы по конкурентной 

политике л/с 2182731000450859), ИНН 7704515009, КПП 770101001. 

13.4 Соглашение о Задатке подлежит подписанию в трех экземплярах 

Организатором Конкурса и Заявителем не позднее даты, указанной в пункте 

13.2 (но с таким расчетом, чтобы денежные средства, составляющие Задаток, 

были перечислены на счет, указанный в пункте 13.3, не позднее срока, 

указанного в пункте 13.2). Организатор Конкурса обязан подписать такое 

соглашение в течение трех рабочих дней со дня представления соглашения, 

подписанного и скрепленного печатью (при наличии) со стороны Участника 

конкурса при условии, что такое соглашение составлено по форме, 

приведенной в Приложении № 6 к Конкурсной Документации, и 

соответствует иным требованиям настоящей Конкурсной Документации. 

13.5 В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен 

представить Концеденту 2 (два) экземпляра соглашения о Задатке (один 

оригинал и одна нотариально заверенная копия), подписанных со стороны 

Заявителя и Организатора Конкурса, а также платежные документы, 

подтверждающие перечисление Задатка. В противном случае такая Заявка 

признается несоответствующей требованиям Конкурсной Документации. 

14. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ЗАДАТКА  

14.1  Сумма Задатка возвращается Концедентом в лице Департамента 

города Москвы по конкурентной политике Заявителю или Участнику 
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Конкурса путем перечисления денежных средств в размере внесенного 

Заявителем или Участником Конкурса Задатка на расчетный счет Заявителя 

или Участника Конкурса после наступления одного из следующих событий: 

1) в случае объявления Конкурса несостоявшимся и (или) отказа 

Концедента от проведения настоящего Конкурса на этапе Предварительного 

Отбора или Конкурсного Отбора не по причинам, связанным с уклонением 

лица от подписания Концессионного Соглашения, – внесенная сумма Задатка 

возвращается Заявителю или Участнику Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты принятия такого решения; 

2) в случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время до истечения 

срока представления Заявок в Конкурсную Комиссию) – внесенная сумма 

Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения 

Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки; 

3) в случае отзыва/непредставления Участником Конкурса 

Конкурсного Предложения в любое время до истечения срока представления 

Конкурсных Предложений – внесенная сумма Задатка возвращается в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной Комиссией 

уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскрытия конвертов с 

Конкурсными Предложениями; 

4) в случае представления Заявки после истечения срока 

представления Заявок – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией такой Заявки; 

5) в случае представления Конкурсного Предложения после 

истечения срока представления Конкурсных Предложений – внесенная 

сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения такого Конкурсного Предложения (если не была возвращена 

ранее); 

6) в случае если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в 

допуске Заявителя к участию в Конкурсе – внесенная сумма задатка 

возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами 

Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора;   

7) в случае если Заявителю, представившему единственную Заявку, 

не было предложено представить Концеденту предложение о заключении 

Концессионного соглашения, – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;  

8) в случае если Заявитель, представивший единственную Заявку, не 

представил Концеденту предложение о заключении Концессионного 

соглашения, – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения 

установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о 

заключении Концессионного соглашения; 

9) в случае если Концедент по результатам рассмотрения 

представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного 
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соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем 

Концессионного соглашения, – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня 

истечения установленного в направленном такому Заявителю уведомлении 

срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении 

Концессионного Соглашения; 

10) в случае, если в Конкурсную Комиссию представлено менее двух 

Конкурсных Предложений или Конкурсной Комиссией признано 

соответствующим критериям Конкурса менее двух Конкурсных 

Предложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении 

соответствующего Участника Конкурса не принято решение о заключении 

Концессионного Соглашения, – внесенная сумма Задатка возвращается 

Участнику Конкурса 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 объявлении Конкурса 

несостоявшимся; 

11) в случае, если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не 

стал Победителем Конкурса, его Конкурсное Предложение не является 

признанным единственно соответствующим Конкурсной Документации, – 

сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения Конкурса;  

12) в случае отказа Концедента от подписания Концессионного 

Соглашения не по причинам, связанным с уклонением лица от подписания 

Концессионного Соглашения, – сумма Задатка возвращается в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе;  

14.2 Сумма Задатка, вне зависимости от причин возврата такового, 

возвращается только в однократном размере. На сумму Задатка не подлежат 

начислению какие-либо проценты. 

14.3 В случае, если с Победителем Конкурса заключено 

Концессионное Соглашение, сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания Концессионного Соглашения. 

14.4 В случае принятия решения о заключении Концессионного 

Соглашения с Победителем Конкурса Задаток не возвращается Концедентом 

Победителю Конкурса в случае отказа или уклонения Победителя Конкурса 

от подписания Концессионного Соглашения в течение срока, установленного 

для подписания Концессионного Соглашения. 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР  

 

В настоящем Разделе 2 Конкурсной Документации изложены: 

(а) требования к Заявителю и Заявке на участие в Конкурсе, на 

основании которых проводится Предварительный Отбор Участников 

Конкурса;  
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(б) порядок проведения Предварительного Отбора и принятия решения 

о допуске Заявителей к участию в Конкурсе.   

15. ЗАЯВКА 

15.1 Заявка на участие в Конкурсе составляется по рекомендуемой 

форме Ф-1, установленной в Приложении № 7 к Конкурсной документации, 

и должна включать документы, сведения и материалы, указанные в 

настоящем Разделе 2.  

15.2 Каждый Заявитель должен обеспечить и подтвердить 

достоверность всей информации и документов, представленных в составе 

Заявки, включая приложения. 

15.3 В случае если Заявителем выступает простое товарищество в 

составе двух и более действующих совместно юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, предъявляемые в настоящей 

Конкурсной Документации общие требования к Заявителю 

распространяются на каждое юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя, входящих в состав указанного простого товарищества. 

15.4 Заявитель, в том числе простое товарищество, индивидуальный 

предприниматель, может подать 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 одной Заявке. 

15.5 В составе Заявки должны быть представлены 2 (два) экземпляра 

соглашения о Задатке (один оригинал и одна нотариально заверенная копия), 

подписанных со стороны Заявителя и Организатора Конкурса соответствии с 

требованиями, установленными в пункте 13.4 Раздела 1 Конкурсной 

документации, а также платежные документы, подтверждающие 

перечисление Задатка. 

15.6 Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в 

произвольной письменной форме (с учетом рекомендуемой формы Ф-1, 

установленной в Приложении № 7 к Конкурсной документации) в двух 

экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 

подписью и печатью (при наличии таковой) Заявителя, и представляется в 

Конкурсную Комиссию в отдельном запечатанном конверте.  

15.7 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. 

16. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ 

16.1 В качестве Заявителя могут выступать индивидуальный 

предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических 

лица.  
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Заявителем не может являться иностранное юридическое лицо (в том 

числе посредством заключения договора доверительного управления 

имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие 

гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных 

филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два 

и более юридических лица, которые действуют по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых 

имеются указанные иностранные юридические лица. 

16.2 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 действующим 

законодательством и Конкурсной Документацией после заключения 

Концессионного Соглашения – Концессионером.  

16.3 Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя 

другому лицу либо другому Заявителю/Участнику Конкурса не допускается. 

16.4 Заявитель должен отвечать требованиям, предъявленным к 

концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 и части 1 статьи 40 

Закона о концессионных соглашениях, а также следующим требованиям: 

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – 

Заявителя, или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об 

открытии конкурсного производства в отношении него на момент подачи 

Заявки; 

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда 

о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период. 

17. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

17.1 Документы и материалы, составляющие Заявку на Участие в 

Конкурсе 

В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявителями должны быть 

представлены следующие документы и материалы 

consultantplus://offline/ref=7C4A967E1C8575895217428D1D1A1B2DAA8EC00E5FA94D1188E2AE48304AE42E5B25BC1905217426E5E80FC7E625108D493A249E39D74242CAx5L
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17.1.1 Надлежащим образом подписанный оригинал 

сопроводительного письма к Заявке на участие в Конкурсе, соответствующий 

по содержанию форме Ф-2, приведенной в Приложении № 8 к Конкурсной 

Документации.  

17.1.2 Копия удостоверенной подписью и печатью (при наличии 

таковой) Заявителя описи представленных документов и материалов Заявки 

на участие в Конкурсе с указанием количества страниц каждого 

представленного документа. В рамках каждого тома (независимо от 

количества томов) должна соблюдаться сплошная нумерация на страницах 

документов, входящих в соответствующий том, в случае если Заявка 

представляется в нескольких томах. 

17.1.3 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя 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: 

(i) в зависимости от того, что применимо, копия решения о 

назначении или избрании на должность и приказа о вступлении в 

должность (если имеется) и/или приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

Заявителя без доверенности (далее для целей настоящего раздела 

– руководитель Заявителя); или 

(ii) 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 доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка на участие в 

Конкурсе должна содержать также оригинал и/или нотариально 

заверенную копию документа, подтверждающего полномочия 

такого лица. 

17.1.4  Пояснительная записка Заявителя, являющаяся сводным 

систематизирующим документом, который последовательным образом 

описывает все документы и сведения, предоставляемые Заявителем в составе 

Заявки на участие в Конкурсе, в целях подтверждения его соответствия 

общим требованиям к Заявителю, установленным Конкурсной 

Документацией. 

Информация по настоящему подпункту предоставляется в свободной 

форме, в объеме по усмотрению Заявителя, и должна быть заверена 
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подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его 

уполномоченного представителя и скреплена печатью Заявителя (при 

наличии таковой). 

17.1.5 Иные документы и материалы в соответствии с Конкурсной 

Документацией. 

17.2 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: 

17.2.1  Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя. 

(A) для индивидуальных предпринимателей: 

(i) копии всех страниц паспорта (или в случае отсутствия – иного 

документа, удостоверяющего личность), заверенные 

надлежащим образом; 

(ii) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

(iii) полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня размещения 

Официального Сообщения о проведении Конкурса выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 

выписки; 

(iv) в случае если представленные документы не позволяют 

установить адрес постоянного места жительства Заявителя и 

адрес его места пребывания – нотариально заверенные 

документы, подтверждающие адрес постоянного места 

жительства Заявителя; 

(B) для российских юридических лиц: 

(i) нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица со всеми изменениями и дополнениями; 

(ii) нотариально заверенные копии свидетельств (листов записей) о 

внесении изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц (в хронологическом порядке); 

(iii) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет; 

(C) для простых товариществ – оригинал либо нотариально 

заверенная копия договора о простом товариществе с указанием следующих 

сведений: 

(i) функциональных обязанностей каждого юридического лица-
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участника простого товарищества в процессе реализации 

Концессионного Соглашения;  

(ii) программы сотрудничества, связанного с участием в реализации 

Концессионного Соглашения;  

(iii) размера вклада (доли) каждого товарища;  

(iv) прав и обязанностей каждого товарища;  

(v) имущественной ответственности товарищей по их 

обязательствам в рамках договора о простом товариществе;  

(vi) условий прекращения действия договора о простом 

товариществе; 

(vii) документа, подтверждающего правомерность участия 

юридического лица в составе простого товарищества, 

являющегося Заявителем (в случае необходимости получения 

специального разрешения на участие в простом товариществе, 

установленной учредительными документами юридического 

лица) либо его нотариально заверенной копии. 

(viii) информации в отношении всей цепочки собственников каждого 

из участников простого товарищества, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), с приложением подтверждающих 

документов. Указанные информация и документы могут 

предоставляться в свободной форме в виде схемы с указанием 

наименований собственников / бенефициаров (в том числе 

конечных) с описанием структуры владения. 

17.2.2 Сведения об Аффилированных Лицах Заявителя с описанием 

связи между лицами (возможно, в виде схемы) – составляется в 

произвольной форме и заверяется подписью единоличного 

исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя 

и скрепляется печатью Заявителя (при наличии таковой). 

17.2.3  Документы, подтверждающие отсутствие недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.   

17.2.4 Рекламные материалы в составе Заявки на участие в Конкурсе 

не предоставляются и Конкурсной Комиссией не рассматриваются (их 

наличие в любом случае не является основанием для недопуска или отказа в 

допуске к любому этапу Конкурса). 

17.3 Документы о предоставлении соответствующего обеспечения 

обязательств Заявителя по заключению Концессионного Соглашения 

В составе Заявки должны быть представлены 2 (два) экземпляра 

соглашения о Задатке, оформленные в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 13.4 Раздела 1 Конкурсной документации, а также 

платежные документы, подтверждающие перечисление Задатка. 



25 

17.4 Правила оформления и подписания Заявки  

17.4.1 Все Заявки на участие в Конкурсе и документы, имеющие 

отношение к Заявке, должны быть составлены на русском языке. 

Юридическую силу для Концедента, Организатора Конкурса и Конкурсной 

Комиссии имеют официально представленные Заявка и документы на 

русском языке. 

17.4.2 Документы, имеющие отношение к Заявке, 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, заверенный нотариально в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

17.4.3 В качестве Заявки на участие в Конкурсе рассматривается 

только полный надлежащим образом подписанный и оформленный 

комплект документов, предусмотренный пунктом 17.1, который по форме и 

содержанию соответствует требованиям Конкурсной Документации. 

17.4.4 Заявка представляется Заявителем в письменной форме в 2-х 

экземплярах (один оригинал и одна копия). При этом один экземпляр – 

оригинал, сформированный, оформленный и подписанный Заявителем 

согласно требованиям к экземпляру-оригиналу Заявки, установленным в 

настоящей Конкурсной Документации. Второй экземпляр – копия Заявки, 

которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и 

материалов.   

17.4.5 Все документы, входящие в оригинал Заявки, должны быть 

надлежащим образом оформлены (в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации) и иметь необходимые для их идентификации 

реквизиты, а именно бланк отправителя, дату выдачи, должность и подпись 

подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия. При этом 

документы, для которых в Приложениях к Конкурсной Документации 

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. 

17.4.6 Все предоставляемые Заявителем документы, выданные, 

составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными 

органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по 

нормам иностранного права, должны быть легализованы консульским 

учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением 

апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 г. 

(легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не 

требуется, если международным договором Российской Федерации данная 

процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена). 
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17.4.7 Заявки, переданные иным способом, кроме указанного в пункте 

18, не допускаются к рассмотрению, а полученные таким образом 

документы считаются не имеющими юридической силы.  

17.4.8 Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть 

пронумерованы. Первая страница 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. 

17.4.9 Документы, включенные в Оригинал Заявки, представляются в 

прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью 

полномочного представителя Заявителя виде с указанием на обороте 

последнего листа Заявки количества страниц.  

17.4.10 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. 

17.4.11 К Заявке обязательно прилагается удостоверенная 

подписью уполномоченного лица Заявителя опись документов и материалов 

Заявки. 

17.4.12 Опись документов и материалов Заявки не 

сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись 

документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух 

экземпляров (оригинал и копия). 

17.4.13 В случае если общее количество страниц экземпляра 

Заявки (оригинала или копии) превышает 200 страниц, то Заявитель имеет 

право разделить такой экземпляр на соответствующее количество томов 

экземпляра Заявки. При этом каждый том экземпляра должен быть помечен 

соответствующим номером тома и содержать указание на количество 

страниц в нем и общее количество томов в экземпляре Заявки.  

17.5 Опечатывание и маркировка Заявки 

17.5.1 Заявитель подает Заявку в письменной форме в отдельном 

запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры Заявки – 

оригинал и копия. 

17.5.2 К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи 

документов и материалов Заявки. 

17.5.3 Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную 

Комиссию через Организатора Конкурса в запечатанных конвертах с 

пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ОСАДКОМ СТОЧНЫХ ВОД».  

На конверте также указываются: 

• наименование и адрес Заявителя;  

• адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе. 

17.5.4 . Конверт на местах склейки должен быть подписан 

уполномоченным лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее 

наличии). 

17.5.5 В приеме конверта с Заявкой будет отказано, если он не 

запечатан и не соответствует указанным требованиям.  

17.5.6 . Представители Заявителей, присутствующие на процедуре 

вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности 

представленных конвертов. 

18. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

18.1 Прием Заявок 

18.1.1 Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с «___» 

_____ 2020 года по рабочим дням (с понедельника по четверг: 800ч до 1600ч 

(время московское), в пятницу и предпраздничные дни: с 800ч до 1500ч (время 

московское)) до 1200ч (время московское) даты представления Заявок на 

участие в Конкурсе, указанной в Графике Проведения Конкурса, по адресу: 

107045, Москва, Печатников пер., д. 12. 

18.1.2 Установленные выше сроки могут быть изменены решением 

Концедента путем внесения изменений в Конкурсную Документацию с 

учетом установленных в ней требований. В этом случае срок действия всех 

прав и обязанностей Концедента и Заявителя продлевается с учетом 

измененной окончательной даты подачи Заявок. 

18.1.3 На момент регистрации Заявки на участие в Конкурсе Заявитель 

должен представить следующие документы: 

(а) запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Заявки на 

участие в Конкурсе, а также 2 (две) полных копии оригинала Заявки на 

участие в Конкурсе в электронной форме в формате PDF на электронно-

оптических носителях (на дисках CD/DVD) или USB-флеш-накопителях; 

(б) два экземпляра (один экземпляр – оригинал, второй экземпляр – 

копия) описи документов и материалов Заявки на участие в Конкурсе. 

18.1.4 Представленная Заявка на участие в Конкурсе подлежит 

регистрации в журнале Заявок на участие в Конкурсе под порядковым 

номером с указанием даты и точного времени ее подачи (часы и минуты) во 



28 

избежание совпадения этого времени со временем представления других 

Заявок на участие в Конкурсе. При этом на копии описи представленных 

Заявителем документов и материалов делается 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. 

18.1.5 Срок поступления Заявки на участие в Конкурсе определяется 

по дате и времени регистрации конверта с Заявкой на участие в Конкурсе в 

журнале регистрации и по дате и времени, проставленным при приеме 

Заявки на участие в Конкурсе на копии описи документов и материалов 

такой Заявки. 

18.1.6 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. 

18.2 Заявки, поданные с опозданием 

18.2.1 После истечения установленного срока представления Заявки на 

участие в Конкурсе не принимаются. 

18.2.2 Конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, представленной после 

истечения срока представления Заявок, не вскрывается и возвращается 

представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им 

документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии 

Заявки, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем вскрытия 

конвертов с Заявками, или, если Заявка поступила после вскрытия конвертов 

с Заявками – в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем ее 

получения Организатором Конкурса. 

18.2.3 В случае поступления такой Заявки на участие в Конкурсе по 

почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее 

Заявителю вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 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, следующего за днем ее получения Организатором 

Конкурса. 

18.2.4 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 

соответствующего решения Конкурсная Комиссия вскрывает поступившие 

конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляет соответствующее 

уведомление Заявителю по адресу, содержащемуся в тексте Заявки. 

19. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ  

19.1 Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку на участие 
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в Конкурсе в любое время до истечения срока представления Заявок, 

установленного Графиком Проведения Конкурса. 

19.2 Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если 

оно поступило до истечения срока представления Заявок на участие в 

Конкурсе. 

19.3 Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно быть 

подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с 

требованиями Конкурсной Документации. Конверты дополнительно 

маркируются словом «Изменение». 

19.4 Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки на 

участие в Конкурсе производится в том же порядке, что и регистрация 

Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящего 

Раздела 2.  

Никакие изменения не могут быть внесены в Заявки на участие в 

Конкурсе после истечения срока представления Заявок, установленного 

Графиком Проведения Конкурса. 

20. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

КОНКУРСНЫЕ ЗАЯВКИ 

20.1 Вскрытие конвертов с Заявками будет производиться, начиная с 

1200ч (время московское) в дату вскрытия конвертов с Заявками на участие 

в Конкурсе, указанной в Графике Проведения Конкурса, по адресу: Россия, 

107045, Москва, Печатников пер., д. 12. 

20.2  Вскрытие конвертов с Заявками будет произведено Конкурсной 

Комиссией в порядке, установленном статьей 28 Закона «О концессионных 

соглашениях». Заявители (их полномочные представители) могут 

присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.  

20.3 Конкурсной Комиссией вскрываются только конверты с 

Заявками, которые поданы до истечения установленного срока подачи 

Заявок. Вскрытие конвертов с Заявками производится секретарем 

Конкурсной Комиссии и (или) Уполномоченным Лицом. 

20.4 Конверты вскрываются в порядке их поступления Организатору 

Конкурса (в Конкурсную Комиссию) в соответствии с порядковым номером 

и записью в журнале учета Заявок на участие в Конкурсе. В первую очередь 

вскрываются конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ». Те конверты с 

Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с 

пунктом 7 статьи 27 Закона «О концессионных соглашениях», вскрываться 

и рассматриваться не будут. 

20.5 При проведении процедуры вскрытия конвертов с Заявками 

ведется аудио и (или) видеозапись. Присутствующие на заседании 

Конкурсной Комиссии Заявители и их представители вправе осуществлять 

собственную аудио и (или) видеозапись и (или) фотографирование 
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процедуры вскрытия конвертов с Заявками, в том числе видеозапись и 

фотофиксацию содержания Заявок на участие в Конкурсе, при условии, что 

это не будет создавать препятствий для работы Конкурсной Комиссии.  

20.6 Вскрытие конвертов осуществляется в следующем порядке: 

(A) объявляется наименование и местонахождение (почтовый адрес) 

или фамилия, имя, отчество и место жительство (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; 

(B) членам Конкурсной Комиссии и присутствующим на заседании 

Конкурсной Комиссии лицам демонстрируется целостность 

(запечатанность) конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, а также 

правильность его оформления в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации; 

(C) осуществляется вскрытие конверта; 

(D) оглашается наличие описи и материалов с указанием количества 

страниц таких материалов по описи, а также количество томов оригинала 

Заявки и наличие электронных носителей;  

(E) оглашается членам Конкурсной Комиссии и присутствующим на 

заседании Конкурсной Комиссии лицам количество томов, из которых 

состоит Заявка, а также количество страниц в каждом томе, указанное на 

обороте соответствующего тома; 

(F) проверяется и оглашается членам Конкурсной Комиссии и 

присутствующим на заседании Конкурсной Комиссии лицам наличие или 

отсутствие в составе Заявки на участие в Конкурсе документов, 

предусмотренных пунктом 17.1. При этом отдельно проверяется и 

сообщается о наличии и соответствии требованиям Конкурсной 

Документации документов, подтверждающих полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя при подаче Заявки на участие 

в Конкурсе (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя 

документов, входящих в состав соответствующей Заявки). При этом 

установление соответствия указанных документов и материалов 

требованиям Конкурсной Документации осуществляется при рассмотрении 

Заявки в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего Раздела. 

Внесение в протокол вскрытия конвертов с Заявками 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 Заявки его (их) 

несоответствия(ий) установленным требованиям Конкурсной 

Документации, в том числе, в отношении оформления, полноты и 
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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. 

20.7 По завершении процедуры вскрытия конвертов с Заявками все 

Заявки становятся собственностью Концедента и не подлежат возврату 

Заявителям. 

20.8 В ходе процедуры вскрытия конвертов с Заявками Конкурсная 

Комиссия вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным 

представителям Заявителей, в том числе, при возникновении затруднений с 

поиском документов и материалов. Любые выступления и комментарии 

уполномоченных представителей Участников Конкурса допускаются 

только с согласия председателя Конкурсной Комиссии.  

20.9 Организатор Конкурса осуществляет хранение Заявок в течение 

не менее 3 (трех) лет с момента проведения Конкурса. 

21. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

21.1 Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в 

Конкурсе осуществляется не позднее даты, установленной Графиком 

Проведения Конкурса.  

21.2 При рассмотрении поданных Заявок на участие в Конкурсе 

Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность сведений, 

указанных в Заявке. 

21.3 Конкурсная Комиссия рассматривает Заявки на: 

(A) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, 

содержащимся в Конкурсной Документации; 

(B) соответствие Заявителя требованиям, содержащимся в 

Конкурсной Документации. При этом Конкурсная Комиссия вправе 

потребовать от Заявителя разъяснения положений Заявки, а также 

документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным 

требованиям. 

21.4 Запрос Конкурсной Комиссии к Заявителю о представлении 

разъяснений положений Заявки направляется Организатором Конкурса по 

адресу, указанному в Заявке, или по электронным средствам связи (в том 

числе по электронной почте).  

21.5 Запрос Конкурсной Комиссии к Заявителю о представлении 

разъяснений положений Заявки должен содержать: 

(A) суть запрашиваемых разъяснений; 

(B) сроки и адрес представления Заявителем разъяснений положений 

Заявки.  

21.6 Заявитель обязан представить в ответ на запрос Конкурсной 
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Комиссии письменные разъяснения положений Заявки в сроки и по адресу, 

указанному в запросе Конкурсной Комиссии. 

21.7 При рассмотрении Заявок Конкурсная Комиссия может принять 

во внимание мнение Экспертов. 

21.8 На основании результатов рассмотрения Заявок Конкурсной 

Комиссией принимается решение: 

(A) о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или  

(B) об отказе в допуске такого Заявителя к участию в Конкурсе, если: 

1) Заявитель не соответствует предъявляемым требованиям к 

Концессионеру; 

2) Заявка не соответствует предъявляемым требованиям; 

3) представленные Заявителем документы и материалы неполны 

и/или недостоверны. 

21.9 По итогам рассмотрения Заявок Конкурсная Комиссия 

оформляет протокол проведения Предварительного Отбора Участников 

Конкурса, включающий в себя наименования (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) 

Заявителей, прошедших Предварительный Отбор и допущенных к участию 

в Конкурсе, а также наименования (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителей, не 

прошедших Предварительный Отбор и не допущенных к участию в 

Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной Комиссией решения по 

каждому Заявителю, не прошедшему Предварительный Отбор. 

21.10  Заявитель получает статус Участника Конкурса после 

подписания членами Конкурсной Комиссии протокола проведения 

Предварительного Отбора Участников Конкурса с указанием сведений о 

допуске данного Заявителя к участию в Конкурсе. 

21.11  В случае если Конкурс объявлен несостоявшимся в 

соответствии с пунктом 18.1.6, Конкурсная Комиссия вправе вскрыть 

конверт с единственной представленной 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. 

21.12  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.  

21.13  Срок представления Заявителем такого предложения 

составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня получения Заявителем 
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предложения Концедента, указанного в пункте 21.12. 

21.14  Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

представления предложения о заключении Концессионного Соглашения 

рассматривает такое предложение и в случае, если оно соответствует 

требованиям Конкурсной Документации, в том числе, критериям Конкурса, 

принимает решение о заключении Концессионного Соглашения с 

единственным Заявителем.  

При заключении Концессионного Соглашения должны соблюдаться 

порядок и сроки заключения Концессионного Соглашения, установленные 

Законом «О концессионных соглашениях» и Разделом 3 настоящей 

Конкурсной Документации. 

22. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА  

22.1 В соответствии с Графиком Проведения Конкурса в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии 

протокола проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса 

Организатор Конкурса направляет Участникам Конкурса уведомление с 

предложением представить Конкурсные Предложения. 

22.2 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. 

РАЗДЕЛ 3. КОНКУРС  

 

Положениями настоящего Раздела 3 Конкурсной Документации 

определяется порядок и условия ознакомления Участников Конкурса с 

материалами и информацией по Конкурсу, предоставляемой в 

Информационном Помещении, проведения Открытых Консультаций, 

подготовки и подачи Участниками Конкурса Конкурсных Предложений, 

критерии Конкурса и порядок оценки Конкурсных Предложений, а также 

порядок и условия проведения Конкурсного Отбора, порядок и условия 

заключения Концессионного Соглашения по результатам указанных выше 

конкурсных процедур. 

23. КОНКУРС 

23.1  Информационное Помещение 

23.1.1 К уведомлению с предложением представить Конкурсные 

Предложения, направляемому в соответствии с пунктом 22.1 Раздела 2, 

прикладывается информация о порядке и сроке доступа и ознакомления с 

материалами, содержащимися в Информационном Помещении, 

Соглашение о Конфиденциальности (согласно Приложению № 9 к 
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Конкурсной Документации), а также график проведения Открытых 

Консультаций. 

23.1.2 В целях предоставления возможности ознакомления с 

имеющимися расширенными материалами по Конкурсу каждому 

Участнику Конкурса, предоставляется право доступа в Информационное 

Помещение. 

23.1.3 Право доступа в Информационное Помещение Участнику 

Конкурса предоставляется с момента выполнения Участником Конкурса 

условий получения доступа к Информационному Помещению, 

предусмотренных Конкурсной Документацией, до даты и времени начала 

вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями Участников Конкурса. 

23.1.4 Участник Конкурса получает доступ к материалам, 

находящимся в Информационном Помещении, при условии, что им будет 

подписано и передано Организатору Конкурса Соглашение о 

Конфиденциальности (согласно Приложению № 9 к Конкурсной 

документации). Для этого он направляет соответствующее обращение 

Концеденту на имя Уполномоченного Лица, к которому прикладывает 

подписанные со стороны такого Участника Конкурса два экземпляра 

Соглашения о Конфиденциальности.  

23.1.5 После получения подписанного со стороны Участника 

Конкурса Соглашения о Конфиденциальности в течение 2 (двух) рабочих 

дней Организатор Конкурса направляет электронное сообщение с 

указанием информации, необходимой для доступа в Информационное 

Помещение. 

23.1.6 Концедент и Организатор Конкурса не гарантируют, что 

предоставляемая ими при проведении Конкурса информация представляет 

собой исчерпывающую информацию относительно Проекта. Во избежание 

сомнений представленные (раскрытые) в Информационном Помещении 

расширенные материалы по Проекту, а также иная представленная 

информация не должны рассматриваться как полные и достаточные для 

подготовки Конкурсных Предложений и подлежат самостоятельной 

проверке Участниками Конкурса. 

23.1.7 Участник Конкурса может самостоятельно осмотреть зону 

расположения Объекта Концессионного Соглашения до подачи 

Конкурсного Предложения.  

23.1.8 В случае невозможности предоставления доступа ко всей или 

части информации путем работы в электронном Информационном 

Помещении по решению Концедента обеспечивается ознакомление 

Участников Конкурса и/или представителей Участников Конкурса с 

вышеуказанными документами и материалами на бумажном носителе в 

специальном помещении в порядке, определенном Концедентом.  

23.2 Открытые Консультации с Участниками Конкурса 
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23.2.1 После проведения Предварительного Отбора Участников 

Конкурса Организатором Конкурса проводятся 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.  

23.2.2 Под Открытыми Консультациями в настоящем пункте 23.2 

понимаются проводимые в указанных целях 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). 

23.2.3 При проведении Открытых Консультаций порядок и график их 

проведения, включая внесение изменений 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. 

23.2.4 По итогам проведения Открытых Консультаций Концедентом 

могут быть внесены изменения в Конкурсную Документацию, а также в 

условия проекта Концессионного Соглашения. Изменения в Конкурсную 

Документацию и проект Концессионного Соглашения публикуются в 

установленном Законом «О концессионных соглашениях» и Конкурсной 

Документацией порядке.  

23.2.5 Поступившие от Участников Конкурса предложения и 

замечания к проекту Концессионного Соглашения в соответствии с пунктом 

23.2.4 будут рассмотрены Организатором Конкурса и могут быть включены 

в перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проводимых Открытых 

Консультаций. При этом любой Участник Конкурса вправе заявить о 

конфиденциальности соответствующего предложения или замечания, в 

таком случае такие предложения или замечания, а равно ответ Организатора 

Конкурса на такие обращение или замечание не подлежат раскрытию 

Организатором Конкурса другим Участникам Конкурса (в том числе 

посредством их опубликования). Предложения, поступившие по истечении 

срока, установленного в графике проведения Открытых Консультаций, не 

рассматриваются.  

23.2.6 Предварительное направление Концеденту предложения либо 

замечания Участником Конкурса по проекту Концессионного Соглашения 

в письменной форме не лишает Участника Конкурса права огласить на 

Открытых Консультациях новые предложения, либо замечания в 

отношении условий и структуры проекта Концессионного Соглашения, а 

также иных положений Конкурсной Документации. 
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23.3 Инструкция по составлению Конкурсных Предложений 

23.3.1 Конкурсные Предложения и документы, входящие в состав 

Конкурсного Предложения в соответствии с пунктом 23.3.2, должны быть 

составлены на русском языке. Конкурсное Предложение и документы, 

входящие в состав Конкурсного Предложения в соответствии с пунктом 

23.3.2, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются. 

23.3.2 В составе Конкурсного Предложения Участником Конкурса 

должны быть представлены следующие документы и материалы: 

(A) Оригинал и копия удостоверенной подписью Участника 

Конкурса описи представленных документов и материалов Конкурсного 

Предложения с указанием в описи количества страниц каждого 

представленного документа и нумерация по порядку каждого 

представленного документа; 

(B) Надлежащим образом подписанное сопроводительное письмо к 

Конкурсному Предложению, соответствующее по содержанию Форме Ф-3 

(согласно Приложению №10 к Конкурсной документации); 

(C) Надлежащим образом заполненный и подписанный оригинал 

Формы Ф-4 «Сводная часть Конкурсного Предложения» (согласно 

Приложению №11 к Конкурсной документации); 

(D) Письменное подтверждение Участником Конкурса того, что: 

(i) все документы и сведения, включенные им в состав 

представленной ранее Заявки на участие в Конкурсе, остались без 

изменения, и на момент подачи Конкурсного Предложения 

соответствуют действительности, либо 

(ii) в случае если изменения произошли, подтверждение того, что 

Участник Конкурса с учетом таких изменений по отношению к 

представленной ранее Заявке на участие в Конкурсе 

соответствует требованиям Раздела 2 настоящей Конкурсной 

документации, и что Конкурсная Комиссия была предварительно 

уведомлена о таких изменениях и одобрила их; 

(E) 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); 

(F) Документы, подтверждающие выполнение Участником 

Конкурса всех внутренних процедур, включая корпоративные, получение 

согласий, одобрений, необходимых для заключения Концессионного 

Соглашения на условиях, изложенных в Конкурсном Предложении; 

При предоставлении в составе Конкурсного Предложения более 

одного документа в соответствии с требованиями вышеуказанных 

подпунктов (A) - (F) соответствующие документы группируются в 
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отдельный раздел Конкурсного Предложения с указанием подпункта 

настоящего пункта 23.3.2, в соответствии с которым они предоставляются.  

23.3.3 В случае если полнота представленного комплекта документов 

в составе Конкурсного Предложения не позволяет определить соответствие 

Конкурсного Предложения установленным критериям Конкурса, то оценка 

сведений, содержащихся в таком Конкурсном Предложении, по критериям 

Конкурса не производится, Конкурсное Предложение признается не 

соответствующим требованиям, предъявляемым к Конкурсному 

Предложению. 

23.4 Срок действия Конкурсных Предложений  

Срок действия Конкурсных Предложений – 12 (двенадцать) месяцев с 

даты вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями. Конкурсное 

Предложение может быть отозвано Участником Конкурса до истечения 

срока представления Конкурсных Предложений, установленного Графиком 

Проведения Конкурса. 

23.5 Ограничение количества Конкурсных Предложений 

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное 

Предложение в отношении Объекта Концессионного Соглашения.  

23.6 Оформление и подписание Конкурсных Предложений  

23.6.1 Требуемый состав документов и материалов, которые Участник 

Конкурса должен включить в Конкурсное Предложение, определен в пункте 

23.3. 

23.6.2 Конкурсное Предложение в соответствии со статьей 30 Закона 

«О концессионных соглашениях» представляется в письменной форме в 2-

х экземплярах (оригинал и копия) и с приложением электронной версии 

Конкурсного Предложения на электронных носителях (CD/DVD или USB-

флеш-накопителях).  

23.6.3 При этом один экземпляр – оригинал – должен быть составлен, 

оформлен и подписан Участником Конкурса согласно требованиям к 

экземпляру-оригиналу Конкурсного Предложения, установленным в 

настоящей Конкурсной Документации.  

23.6.4 Второй экземпляр – копия Конкурсного Предложения, которая 

должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. 

При этом каждый из документов, входящих в состав Конкурсного 

Предложения, должен быть подписан Участником Конкурса (за 

исключением случаев, предусмотренных Конкурсной Документацией). 

23.6.5 Все документы, входящие в оригинал Конкурсного 

Предложения, должны быть надлежащим образом оформлены и 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 ее наличии). 
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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). 

23.6.6 Все предоставляемые Участником Конкурса документы, 

выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть 

легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо 

удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской 

конвенцией от 5 октября 1961 г. Легализация и проставление апостиля на 

предоставляемых документах не требуется, если международным 

договором Российской Федерации данная процедура в отношении 

указанных документов отменена или упрощена. 

23.6.7 Документы, входящие в состав оригинала Конкурсного 

Предложения, предоставляются в оригинале либо в заверенных 

надлежащим образом копиях. Если Конкурсной Документацией не 

установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, 

копия заверяется уполномоченным лицом Участника Конкурса с отметкой 

«копия верна» и приложением печати Участника Конкурса (если 

применимо). Документ, подтверждающий полномочия лица удостоверять 

копии документов от имени Участника Конкурса, также предоставляется в 

составе Конкурсного Предложения.  

23.6.8 При этом Конкурсная Комиссия и Концедент оставляют за 

собой право проверить достоверность материалов, представленных 

согласно требованиям Конкурсной Документации в виде заверенных копий.  

23.6.9 Использование факсимиле недопустимо, в противном случае, 

такие документы считаются не имеющими юридической силы.  

23.6.10 Оригинал Конкурсного Предложения, предоставленный с 

нарушением указанных требований, не будет иметь юридической силы в 

качестве Конкурсного Предложения.  

23.6.11 Все страницы оригинала Конкурсного Предложения 

должны быть пронумерованы. Первая страница оригинала Конкурсного 

Предложения должна быть помечена надписью «ОРИГИНАЛ». Первая 

страница копии Конкурсного Предложения должны быть помечены 

надписью «КОПИЯ». В случае расхождений между оригиналом и копией 

Конкурсного Предложения оригинал имеет приоритет. 

23.6.12 Документы, включенные в оригинал Конкурсного 

Предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее 

наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного 

представителя виде с указанием на обороте последнего листа Конкурсного 

Предложения количества страниц.  
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23.6.13 Копия Конкурсного Предложения брошюруется 

отдельно. Копия Конкурсного Предложения должна соответствовать по 

объему и содержанию документов оригиналу Конкурсного Предложения.  

23.6.14 Документы, включенные в копию Конкурсного 

Предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее 

наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного 

представителя виде с указанием на обороте последнего листа Конкурсного 

Предложения количества страниц.  

23.6.15 В случае если общее количество страниц экземпляра 

Конкурсного Предложения (оригинала или копии) превышает 200 страниц, 

то Участник Конкурса имеет право разделить такой экземпляр на 

соответствующее количество томов экземпляра Конкурсного Предложения. 

При этом каждый том экземпляра должен быть помечен соответствующим 

номером тома и содержать указание на количество страниц в нем и общее 

количество томов в экземпляре Конкурсного Предложения. Каждый том 

экземпляра Конкурсного Предложения должен быть оформлен согласно 

требованиям настоящего пункта Конкурсной Документации.  

23.6.16  В состав Конкурсного Предложения обязательно 

включается удостоверенная подписью уполномоченного лица Участника 

Конкурса опись документов и материалов Конкурсного Предложения. 

23.6.17  Опись документов и материалов Конкурсного 

Предложения не брошюруется с материалами и документами Конкурсного 

Предложения. Опись документов и материалов Конкурсного Предложения 

также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия). 

23.7 Опечатывание и маркировка Конкурсных Предложений 

23.7.1 Участник Конкурса подает Конкурсное Предложение в 

письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого 

содержатся экземпляры Конкурсного Предложения – оригинал и копия. 

23.7.2 К конверту обязательно прилагается два экземпляра (оригинал 

и копия) описи документов и материалов Конкурсного Предложения, 

идентичной подаваемой в соответствии с пунктами 23.6.16 и 23.6.17. 

23.7.3 На конверте должно быть указано: 

• «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ОСАДКОМ СТОЧНЫХ ВОД» 

• наименование и адрес Участника Конкурса, представляющего 

Конкурсное Предложение; 
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• адрес для подачи Конкурсных Предложений в соответствии с 

указаниями в пункте 4.8 Раздела 1 настоящей Конкурсной 

Документации. 

23.7.4 Конверт на местах склейки должен быть подписан 

уполномоченным лицом Участника Конкурса и скреплен его печатью (при 

ее наличии). 

23.7.5 В приеме конверта с Конкурсным Предложением будет 

отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.  

23.7.6 Участники Конкурса (или их полномочные представители), 

присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут 

удостовериться в сохранности представленных конвертов. 

23.7.7 При поступлении Конкурсного Предложения без пометок на 

конвертах, указанных в пункте 23.7.3, оно не считаются Конкурсным 

Предложением и не будет рассматриваться Конкурсной Комиссией. 

24. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

24.1 Срок и место подачи Конкурсных Предложений 

24.1.1 Прием Конкурсных Предложений Участников Конкурса будет 

осуществляться ежедневно, начиная со дня направления Участникам 

Конкурса уведомлений с предложением представить Конкурсное 

Предложение, вплоть до времени начала процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Предложениями. 

24.1.2 Конкурсные Предложения представляются Участниками 

Конкурса в Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой 

«КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ОСАДКОМ СТОЧНЫХ ВОД» с даты подписания 

протокола подведения итогов Предварительного Отбора по рабочим дням 

(с понедельника по четверг: 800ч до 1600ч (время московское), в пятницу и 

предпраздничные дни: с 800ч до 1500ч (время московское)) до 1200ч (время 

московское) даты, установленной Графиком Проведения Конкурса, по 

адресу: 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.  

24.1.3 Установленные выше сроки могут быть изменены путем 

внесения изменений в Конкурсную Документацию. 

24.1.4 Представленное в Конкурсную Комиссию Конкурсное 

Предложение подлежит регистрации в журнале регистрации Конкурсных 

Предложений под порядковым номером с указанием даты и точного 

времени его подачи (часы и минуты), во избежание совпадения этого 

времени со временем представления других Конкурсных Предложений.  
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24.1.5 На копии описи представленных Участником Конкурса 

документов и материалов делается отметка о дате и времени представления 

Конкурсного Предложения с указанием номера этого Конкурсного 

Предложения. Копия описи остается у Участника Конкурса. 

24.1.6 На момент регистрации Конкурсного Предложения Участник 

Конкурса должен представить следующие документы:  

• Запечатанный конверт (или конверты), содержащий оригинал и 

копию Конкурсного Предложения; 

• Два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и 

материалов Конкурсного Предложения. 

24.1.7 Момент поступления Конкурсного Предложения в Конкурсную 

Комиссию определяется по дате и времени регистрации конверта с 

Конкурсным Предложением в журнале регистрации и по дате и времени, 

проставленном при его приеме на копии описи документов и материалов 

Конкурсного Предложения. 

24.2 Конкурсные Предложения, поданные с опозданием 

24.2.1 Конкурсные Предложения не принимаются после истечения 

установленного в Графике Проведения Конкурса срока представления 

Конкурсных Предложений. 

24.2.2 Конверт с Конкурсным Предложением, представленным в 

Конкурсную Комиссию после истечения срока представления Конкурсных 

Предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее 

Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и 

материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного 

Предложения. 

24.2.3 В случае поступления такого Конкурсного Предложения по 

почте конверт с Конкурсным Предложением не вскрывается и возвращается 

представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных 

им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 

принятии Конкурсного Предложения, по адресу Участника Конкурса, 

указанному на конверте. 

24.2.4 В случае подачи Конкурсных Предложений после истечения 

установленного срока представления Конкурсных Предложений Задатки, 

перечисленные Участниками Конкурса, подавшими такие предложения, 

возвращаются им в соответствии с положениями пункта 18.2 Раздела 1 

настоящей Конкурсной Документации. 

24.3 Изменения в Конкурсные Предложения и их отзыв  

24.3.1 Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свое 

Конкурсное Предложение в любое время до истечения срока представления 

Конкурсных Предложений, установленного Графиком Проведения 

Конкурса. 
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24.3.2 Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, 

если оно поступило до истечения срока представления Конкурсных 

Предложений, установленного Графиком Проведения Конкурса. 

24.3.3 Изменение в Конкурсное Предложение должно быть 

подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с 

пунктами 23.6 и 23.7. Конверты дополнительно маркируются словом 

«ИЗМЕНЕНИЕ». 

24.3.4 Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсного 

Предложения производится в том же порядке, что и регистрация 

Конкурсного Предложения в соответствии с пунктом 24.1.4. 

24.3.5 Никакие изменения не могут быть внесены в Конкурсные 

Предложения после истечения срока представления Конкурсных 

Предложений, установленного Графиком Проведения Конкурса. К 

рассмотрению в качестве Конкурсного Предложения Участника Конкурса 

Конкурсной Комиссией принимается комплект документов с изменениями 

Конкурсного Предложения с наиболее поздней датой предоставления. 

24.3.6 В случае отзыва своего Конкурсного Предложения Участником 

Конкурса Задаток, перечисленный таким Участником Конкурса, 

возвращается ему в соответствии с положениями пункта 14 Раздела 1 

настоящей Конкурсной Документации. 

24.4 Порядок вскрытия конвертов, содержащих Конкурсные 

Предложения 

24.4.1 Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями будет 

производиться, начиная с 1200ч (время московское) в дату, установленной 

Графиком Проведения Конкурса по адресу: Россия, 107045, Москва, 

Печатников пер., д. 12. 

24.4.2 . Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями 

производится секретарем Конкурсной Комиссии и (или) Уполномоченным 

Лицом. Участники Конкурса, представившие Конкурсные Предложения в 

Конкурсную Комиссию и (или) их уполномоченные представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Предложениями. 

24.4.3 . При проведении процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Предложениями ведется аудио и (или) видеозапись. 

Присутствующие на заседании Конкурсной Комиссии Участников 

Конкурса и их представители вправе осуществлять собственную аудио и 

(или) видеозапись и (или) фотографирование процедуры вскрытия 

конвертов с Конкурсными Предложениями, в том числе видеозапись и 

фотофиксацию содержания Конкурсных Предложений, при условии, что 

это не будет создавать препятствий для работы Конкурсной Комиссии.  

24.4.4 . Конкурсной Комиссией вскрываются только конверты с 

Конкурсными Предложениями, которые поданы до истечения срока 

представления Конкурсных Предложений в соответствии с Графиком 
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Проведения Конкурса. 

24.4.5 . 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 Конкурсных Предложений. 

24.4.6 . При вскрытии каждого конверта с Конкурсным Предложением 

объявляются присутствующим и заносятся в протокол вскрытия конвертов 

с Конкурсными Предложениями следующие сведения: 

• сведения о целостности представленного конверта с Конкурсным 

Предложением; 

• наименование и местонахождение (почтовый адрес) каждого 

Участника Конкурса или фамилия, имя, отчество и место 

жительства (для индивидуальных предпринимателей), конверт с 

Конкурсным Предложением которого вскрывается; 

• количество томов, из которых состоит Конкурсное Предложение 

Участника Конкурса, а также количество страниц в каждом томе, 

указанное на обороте соответствующего тома;  

• соответствие представленного Конкурсного Предложения 

требованиям пунктов 23.6.12, 23.6.14 и 23.6.17;  

• наличие в составе Конкурсного Предложения документов и 

материалов, указанных в пункте 23.3.2. 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 3. 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 



44 

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 пункте 25.1, 

представленные в сводной части Конкурсного Предложения в 

соответствии с Приложением № 11 к Конкурсной документации. 

24.4.7 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 24.4.6. Любые выступления и комментарии 

уполномоченных представителей Участников Конкурса допускаются 

только с согласия председателя Конкурсной Комиссии.  

25. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

25.1 Критерии Конкурса 

В качестве критериев конкурса устанавливаются:  

1) предельный размер расходов на строительство объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 

Концессионером, на каждый год срока действия концессионного 

соглашения; 

2) долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Концессионера; 

3) плановые значения показателей деятельности Концессионера. 

Параметры критериев конкурса: 

 
№ 

п/п 

Критерий конкурса Предельное 

максимальное 

значение 

критерия 

1. Предельный размер расходов на строительство объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на 

каждый год срока действия концессионного соглашения, млн руб. с НДС: 

1.1 Первый год с Даты начала создания 1 044,23 

1.2 Второй год с Даты начала создания 10 824,22 

1.3 Третий год с Даты начала создания 14 082,72 

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, в 

т.ч.: 

2.1 Базовый уровень операционных расходов, млн руб. в 

первый год эксплуатации Объекта, в ценах 2020 г. 

841 514,25 

2.2 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности: 
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2.2.1 Удельный расход электрической энергии в водоотведении, 

рассчитанный на массу входящего илового осадка, кВтч/ 

тонна осадка 

72,15 

2.2.2 Уровень потерь воды Не применяется 

2.3 Нормативный уровень прибыли, % к НВВ без прибыли1: 
 

2.3.1 1-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 52,99 

2.3.2 2-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 51,69 

2.3.3 3-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 50,70 

2.3.4 4-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 49,70 

2.3.5 5-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 48,78 

2.3.6 6-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 47,70 

2.3.7 7-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 46,72 

3.3.8 8-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 45,74 

2.3.9 9-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 44,84 

2.3.10 10-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 43,79 

2.3.11 11-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 42,84 

2.3.12 12-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 41,89 

2.3.13 13-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 41,02 

2.3.14 14-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 35,84 

2.3.15 15-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 32,94 

2.3.16 16-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 31,74 

2.3.17 17-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 30,57 

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера в т.ч.: 

3.1 объем осадка, остающегося после термической сушки 

осадка в течение всего срока эксплуатации Объекта 

соглашения 

не более 

27,8 %  

 

 

25.2 Рассмотрение и оценка конкурсных предложений  

25.2.1 Конкурсное предложение Участника Конкурса должно 

содержать условия, предлагаемые Участником Конкурса по каждому 

критерию Конкурса, выраженные в числовых величинах (значениях) на 

каждый год срока действия Концессионного Соглашения. 

25.2.2 Конкурсное предложение должно соответствовать числовым 

параметрам критериев Конкурса. 

25.2.3 Оценка конкурсных предложений осуществляется в 

соответствии с критериями Конкурса, установленными настоящей 

Конкурсной Документацией и предусмотренными частью 2.3 статьи 24 

Закона «О концессионных соглашениях», в следующем порядке: 

 

1 НВВ – «необходимая валовая выручка» в смысле, определяемом законодательством о тарифном 

регулировании 
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26.2.3.1 Наилучшие содержащиеся в Конкурсных Предложениях 

условия соответствуют: 

Шаг 1. Дисконтированной выручке Участника Конкурса, для 

которого определено ее минимальное значение, в случае, если 

дисконтированная выручка Участника Конкурса, для которого 

определено ее минимальное значение, ниже более чем на два 

процента дисконтированной выручки другого Участника Конкурса, 

для которого определено следующее по величине значение 

дисконтированной выручки; 

Шаг 2. В случае, если по результатам Шага 1 дисконтированная 

выручка Участника Конкурса, для которого определено ее 

минимальное значение, ниже менее чем на два процента или равна 

дисконтированной выручке другого Участника Конкурса, для 

которого определено следующее по величине значение 

дисконтированной выручки, наилучшие содержащиеся в Конкурсных 

Предложениях условия определяются на основе наибольшего 

количества содержащихся в Конкурсном Предложении наилучших 

плановых значений показателей деятельности Концессионера, 

отраженных в пункте 4 таблицы с критериями конкурса выше, по 

сравнению с соответствующими значениями содержащимися в 

Конкурсных Предложениях иных Участников Конкурса, 

дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два 

процента или равны минимальному значению дисконтированной 

выручки, определенному на основании всех Конкурсных 

Предложений. 

В случае если по результатам Шага 2 победитель Конкурса не был 

определен, наилучшие содержащиеся в Конкурсных Предложениях 

условия определяются на основании минимальной Дисконтированной 

выручки Участника Конкурса. 

26.2.3.2 Дисконтированная выручка Участника конкурса равна 

сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока 

действия концессионного соглашения с применением коэффициента 

дисконтирования (далее - дисконтирование величин): 

(A) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания 

услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия 

Концессионного Соглашения; 

(B) расходы концессионера, подлежащие возмещению в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату 

окончания срока действия концессионного соглашения. 

26.2.3.3 Дисконтированная выручка Участника Конкурса 

определяется с применением вычислительной программы, размещенной на 
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официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению 

официального сайта. 

25.2.4 В случае, если при оценке Конкурсных Предложений 

предполагаемое изменение необходимой валовой выручки Участника 

Конкурса, определяемой в соответствии с настоящей Конкурсной 

Документацией на каждый год предполагаемого срока действия 

Концессионного Соглашения, в каком-либо году по отношению к 

предыдущему году превысит установленный Конкурсной Документацией 

предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 

Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, Участник Конкурса отстраняется от 

участия в конкурсе. 

25.2.5 Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся 

в случае, если в Конкурсную Комиссию представлено менее двух 

Конкурсных Предложений или Конкурсной Комиссией признано 

соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе 

критериям Конкурса, менее двух Конкурсных Предложений. Концедент 

вправе рассмотреть представленное только одним Участником Конкурса 

Конкурсное Предложение и в случае его соответствия требованиям 

Конкурсной Документации, в том числе критериям Конкурса, принять 

решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного 

Соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном 

им Конкурсном Предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия 

решения о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если по 

результатам рассмотрения представленного только одним Участником 

Конкурса Конкурсного Предложения Концедентом не было принято 

решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного 

Соглашения, Задаток, внесенный этим Участником Конкурса, возвращается 

ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного 

тридцатидневного срока. В случае, если по решению Концедента Конкурс 

объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения 

представленного только одним Участником Конкурса Конкурсного 

Предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим 

Участником Конкурса Концессионного Соглашения, решение о заключении 

Концессионного Соглашения подлежит отмене или изменению в части 

срока передачи Концессионеру Объекта Концессионного Соглашения и при 

необходимости в части иных условий Концессионного Соглашения. 

26. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ  

26.1 Конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий 
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день после истечения срока представления Конкурсных Предложений, 

объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную Комиссию 

представлено менее двух Конкурсных Предложений или Конкурсной 

Комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее двух 

Конкурсных Предложений. 

26.2 Концедент вправе рассмотреть представленное только одним 

Участником Конкурса Конкурсное Предложение и, если оно соответствует 

критериям Конкурса, установленным в настоящем Разделе 3 и иным 

требованиям Конкурсной Документации, принять решение о заключении с 

этим Участником Конкурса Концессионного Соглашения в соответствии с 

условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном 

Предложении.  

27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

27.1 Порядок определения Победителя Конкурса 

27.1.1 Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, 

предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, 

предусмотренном в пункте 25.2.3 Конкурсной Документации. 

27.1.2 В случае, если два и более Конкурсных Предложения содержат 

равные наилучшие условия, Победителем Конкурса признается Участник 

Конкурса, раньше других указанных Участников Конкурса представивший 

в Конкурсную Комиссию Конкурсное Предложение. 

27.1.3 Решение об определении Победителя Конкурса оформляется 

протоколом рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений, в котором 

указываются: 

• критерии конкурса; 

• условия, содержащиеся в Конкурсных Предложениях; 

• результаты рассмотрения Конкурсных Предложений с 

указанием Конкурсных Предложений, в отношении которых 

принято решение об их несоответствии требованиям 

Конкурсной Документации; 

• результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с 

настоящей конкурсной документацией. 

• наименование и место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество и место жительства (для 

индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, 

обоснование принятого конкурсной комиссией решения о 

признании участника конкурса победителем конкурса. 

27.1.4 Решение о признании Участника Конкурса Победителем 

Конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

27.1.5 По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений 
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Конкурсная Комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки 

Конкурсных Предложений, который включает: 

1) критерии Конкурса, установленные в пункте 25.1; 

2) условия по критериям Конкурса, содержащиеся в Конкурсных 

Предложениях; 

3) результаты рассмотрения Конкурсных Предложений с указанием 

Конкурсных Предложений, в отношении которых принято решение об 

их несоответствии критериям (требованиям по критериям Конкурса) и 

(или) иным установленным требованиям Конкурсной Документации; 

4) результаты оценки Конкурсных Предложений: суммарный результат 

и рейтинг каждого оцененного Конкурсного Предложения; 

5) наименование и место нахождения Победителя Конкурса, 

обоснование принятого Конкурсной Комиссией решения о признании 

Участника Конкурса Победителем Конкурса. 

27.1.6 Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания 

членами Конкурсной Комиссии протокола рассмотрения и оценки 

Конкурсных Предложений Конкурсной Комиссией подписывается 

протокол о результатах проведения Конкурса. 

27.1.7 Протокол о результатах проведения Конкурса включает в себя: 

1) Решение о заключении Концессионного Соглашения с указанием 

вида Конкурса; 

2) Официальное Сообщение о проведении Конкурса; 

3) Конкурсную Документацию и внесенные в нее изменения; 

4) запросы Заявителей, Участников Конкурса о разъяснении 

положений Конкурсной Документации и соответствующие 

разъяснения Концедента или Конкурсной Комиссии; 

5) протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе; 

6) оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в 

Конкурсную Комиссию; 

7) протокол проведения Предварительного Отбора Участников 

Конкурса; 

8) перечень Участников Конкурса, которым были направлены 

уведомления с предложением представить Конкурсные Предложения; 

9) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями; 

10) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений. 

27.1.8 Протокол о результатах проведения Конкурса подлежит 

размещению в порядке, предусмотренном пунктом 4.3 Раздела 1 

Конкурсной Документации, в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

27.2 Уведомление Участников Конкурса о результатах 
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проведения Конкурса 

27.2.1 В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом 

решения об объявлении Конкурса несостоявшимся всем Участникам 

Конкурса будет направлено уведомление о результатах проведения 

Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в 

электронной форме (в том числе по электронной почте). 

27.2.2 В течение указанного срока сообщение о результатах 

проведения Конкурса с указанием наименования Победителя Конкурса или 

решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого 

решения подлежит размещению в соответствии с пунктом 4.3 Раздела 1 

настоящей Конкурсной Документации. 

27.2.3 Каждому Участнику Конкурса, участвовавшему в Конкурсе, но 

не ставшему Победителем Конкурса, возвращается внесенный им Задаток в 

порядке, определенном пунктом 14 Раздела 1 настоящей Конкурсной 

Документации. 

28. ВОЗВРАТ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  

28.1 После процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными 

Предложениями все поступившие Конкурсные Предложения становятся 

собственностью Концедента и возврату Участникам Конкурса не подлежат. 

28.2 Хранение Конкурсных Предложений осуществляется 

Концедентом в лице Департамента города Москвы по конкурентной 

политике. 

29. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  

29.1 Условия, выполнение которых является обязательным для 

заключения Концессионного Соглашения  

29.1.1 Концессионное Соглашение по результатам Конкурса 

заключается Концедентом в лице Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы с Победителем Конкурса не 

позднее даты, установленной Графиком Проведения Конкурса, в порядке, 

предусмотренном в статье 36 Закона «О концессионных соглашениях», при 

условии, что Победитель Конкурса на дату заключения Концессионного 

Соглашения предоставил в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств Концессионера Банковскую Гарантию в размере и в 

соответствии с требованиями, предусмотренными Концессионным 

Соглашением. 

29.1.2 Продление срока заключения Концессионного Соглашения 

осуществляется по решению Концедента при наличии согласия со стороны 

Победителя Конкурса. 

29.2 Порядок заключения Концессионного Соглашения 



51 

29.2.1 Концессионное Соглашение по результатам Конкурса 

заключается в порядке, предусмотренном в статье 36 Закона «О 

концессионных соглашениях» и Решением о заключении Концессионного 

Соглашения. При этом: 

(A) после определения Победителя Конкурса (единственного 

Заявителя (Участника Конкурса), в отношении которого Концедент принял 

решение о заключении Концессионного Соглашения) Концессионное 

Соглашение должно быть подписано Победителем (единственным 

Заявителем (Участником Конкурса)) Конкурса не позднее даты, 

установленной Графиком Проведения Конкурса для подписания 

Концессионного Соглашения. Организатор Конкурса в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии протокола 

о результатах проведения Конкурса (со дня принятия решения о заключении 

Концессионного Соглашения с единственным Заявителем (Участником 

Конкурса)) направляет Победителю Конкурса (единственному Заявителю 

(Участнику Конкурса)) экземпляр указанного протокола, а также проект 

Концессионного Соглашения, соответствующий последнему проекту 

Концессионного Соглашения в составе Конкурсной Документации с учетом 

условий, предложенных Победителем Конкурса (единственным Заявителем 

(Участником Конкурса)); 

(B) в случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от 

заключения Концессионного Соглашения в срок, установленный 

подпунктом (А) выше (в случае продления сроков – в течение такого 

продленного срока), Концедент вправе 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. 

(C) Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект 

Концессионного Соглашения, соответствующий последнему проекту 

Концессионного Соглашения в составе Конкурсной Документации с учетом 

условий, предложенных таким Участником Конкурса в составе своего 

Конкурсного Предложения.  

(D) Концессионное Соглашение должно быть подписано таким 

Участником Конкурса в соответствии с Графиком Проведения Конкурса, 

кроме случаев продления такого срока в порядке, установленном 

Конкурсной Документацией. 

(E) В случае объявления Конкурса несостоявшимся Концедент 

вправе рассмотреть представленное только одним Участником Конкурса 

Конкурсное Предложение и, если оно соответствует критериям Конкурса 

(требованиям по критериям Конкурса) и иным установленным требованиям 

Конкурсной Документации, принять решение о заключении с этим 

Участником Конкурса Концессионного Соглашения в соответствии с 
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условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном 

Предложении. В указанном случае стороны действуют в порядке, 

аналогичном изложенному в подпункте (А) выше. 

29.2.2 Концессионное Соглашение считается заключенным и вступает 

в силу с момента его подписания сторонами. 

29.2.3 В случае уклонения или отказа Участника Конкурса от 

заключения с Концедентом Концессионного Соглашения, Концедент 

вправе: 

- отказаться от заключения (подписания) Концессионного 

Соглашения с Победителем Конкурса; 

- удержать сумму Задатка, внесенного таким Победителем 

Конкурса; 

- предложить заключить Концессионное Соглашение Участнику 

Конкурса, Конкурсное Предложение которого по результатам рассмотрения 

и оценки Конкурсных Предложений содержит лучшие условия, следующие 

после условий, представленных в Конкурсном Предложении уклонившегося 

или отказавшегося от подписания Концессионного Соглашения Участника 

Конкурса.  

29.3 Право Концедента отказаться от заключения 

Концессионного Соглашения 

29.3.1 После определения Победителя Конкурса в срок, 

предусмотренный для подписания Концессионного Соглашения, а также 

после принятия Концедентом решения о заключении Концессионного 

Соглашения с единственным Заявителем (Участником Конкурса), 

представившим Конкурсное Предложение, соответствующее 

установленным критериям Конкурса, Концедент вправе отказаться от 

подписания Концессионного Соглашения с Победителем Конкурса либо с 

иным Участником Конкурса, с которым предполагалось подписание 

Концессионного Соглашения, в случае установления какого-либо из 

следующих обстоятельств: 

(A) проведения в отношении Победителя Конкурса либо иного 

Участника Конкурса, с которым предполагалось подписание 

Концессионного Соглашения, процедуры ликвидации или проведения в его 

отношении процедуры банкротства; 

(B) приостановления деятельности Победителя Конкурса либо иного 

Участника Конкурса, с которым предполагалось подписание 

Концессионного Соглашения, судом или уполномоченными 

государственными органами в связи с нарушением законодательства; 

(C) выявления факта предоставления Победителем Конкурса или 

иным Участником Конкурса, с которым предполагалось подписание 

Концессионного Соглашения, заведомо ложных сведений, содержащихся в 
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документах, предусмотренных Конкурсной Документацией при проведении 

Предварительного Отбора 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); 

(D) невыполнение в течение срока, установленного для заключения 

Концессионного Соглашения какого-либо из условий заключения 

Концессионного Соглашения, предусмотренных в настоящем Разделе 3; 

(E) наличия у Концедента иных предусмотренных настоящей 

Конкурсной Документацией оснований для отказа от заключения 

Концессионного Соглашения. 

29.3.2 Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного 

Соглашения в указанных случаях путем направления Победителю Конкурса 

либо иному Участнику Конкурса, с которым предполагалось подписание 

Концессионного Соглашения, уведомления об отказе от заключения 

Концессионного Соглашения в любое время в течение срока, 

предусмотренного для заключения Концессионного Соглашения 

Концедентом. 

29.3.3 В случае отказа Концедента от заключения Концессионного 

Соглашения с Победителем Конкурса по причинам, установленным в 

настоящем пункте 29, Концедент будет вправе предложить заключить 

Концессионное Соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное 

Предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных 

Предложений содержит наилучшие условия, следующие после условий, 

представленных в Конкурсном Предложении Победителем Конкурса. 

29.3.4 В случае отказа Концедента от заключения Концессионного 

Соглашения с Победителем Конкурса по причинам, установленным в 

настоящем пункте 29, ему возвращается внесенный им Задаток в порядке, 

определенном пунктом 14 Раздела 1. 

30. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

30.1 Защита конкуренции. Законодательное регулирование 

30.1.1 Отношения, возникающие между Участниками Конкурса, 

Концессионером и Концедентом, а также Конкурсной Комиссией 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

30.2 Запрет согласованных действий 

30.2.1 Участники Конкурса не должны обсуждать между собой 

никакие аспекты Конкурсной Документации или Конкурсных Предложений 

или иным образом обмениваться информацией или организовывать сговор 

в отношении проекта.  
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30.2.2 Участник Конкурса не должен вступать в какие-либо 

переговоры или договоренности с другими Участниками Конкурса 

относительно возможных условий подготавливаемых или представляемых 

Конкурсных Предложений по критериям Конкурса. 

30.3 Конфиденциальность 

30.3.1 Участники Конкурса подписывают и подают Соглашения о 

Конфиденциальности до предоставления им данных в отношении Конкурса 

и предоставления доступа в Информационное Помещение. 

30.3.2 Кроме случаев, когда иное определено условиями Конкурсной 

Документации или законодательством Российской Федерации, все 

Конкурсные Предложения и сопутствующая информация используются 

Концедентом, Конкурсной Комиссией и Уполномоченным Лицом 

конфиденциально. 

30.4 Право на обжалование 

30.4.1 Участники Конкурса имеют право на обжалование незаконного 

решения или действий Концедента или Конкурсной Комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

31. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Приложение № 1 – Термины, определения, сокращенные и условные 

наименования, используемые в Конкурсной Документации по проведению 

открытого Конкурса; 

Приложение № 2 – Состав, описание, технико-экономические 

показатели Объекта Соглашения 

Приложение № 3 – Проект Концессионного Соглашения 

Приложение № 4 – Положение о Конкурсной Комиссии 

Приложение № 5 – Официальное Сообщение о проведении отрытого 

Конкурса 

Приложение № 6 – Примерное Соглашение о Задатке 

Приложение № 7 – Рекомендуемая форма заполнения Заявки на 

участие в Конкурсе. Форма Ф-1 

Приложение № 8 – Сопроводительное письмо к Заявке. Форма Ф-2 

Приложение № 9 – Форма Соглашения о Конфиденциальности 

Приложение № 10 – Сопроводительное письмо к Конкурсному 

предложению 

Приложение № 11 – Сводная часть Конкурсного предложения 

Приложение № 12 – Минимально допустимые плановые значения 

показателей деятельности Концессионера 

Приложение № 13 – Объем полезного отпуска водоотведения и осадка 
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сточных вод 

Приложение № 14 – Цены на энергетические ресурсы в сфере 

водоотведения 

Приложение № 15 – Предельный (максимальный) рост необходимой 

валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов 

деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами 

российской федерации в сфере водоотведения, по отношению к 

предыдущему году 

Приложение № 16 – Иные цены, величины, значения, параметры, 

использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными 

правовыми актами российской федерации в сфере водоотведения 

Приложение № 17 – Величина неподконтрольных расходов, 

определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и 

водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, 

концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на 

имущество организаций)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Конкурсной документации 

 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕННЫЕ И 

УСЛОВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения Концессионного Соглашения в отношении 

финансирования, проектирования, строительства, содержания и 

эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для 

осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод 

 

Для целей настоящей Конкурсной Документации используются 

термины и соответствующие им определения, приведенные в проекте 

Концессионного Соглашения (Приложение №3 к Конкурсной 

документации). Помимо этого, в настоящей Конкурсной Документации 

используются следующие термины с указанным далее значением: 

Аффилированные Лица лица, которые: 

1) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в 

том числе на основании договора доверительного 

управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения или в результате 

других сделок либо по иным основаниям) более чем 

пятьюдесятью процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества, либо более чем пятьюдесятью процентами 

общего количества голосов общего числа членов 

кооператива или участников хозяйственного 

товарищества; 

2) на основании договора или по иным основаниям 

получили право или полномочие определять решения, 

принимаемые лицом (в т.ч. Заявителем), в том числе 

определять условия осуществления заявителем 

предпринимательской деятельности; 

3) имеют право назначать единоличный 

исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят 

процентов состава коллегиального исполнительного 

органа заявителя и (или) имеют безусловную 

возможность избирать более чем пятьдесят процентов 

состава совета директоров (наблюдательного совета) 

или иного коллегиального органа управления лица (в 

т.ч. Заявителя); 

4) осуществляют полномочия управляющей компании 
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лица (в т.ч. Заявителя); 

а также лица, в интересах которых прямо или косвенно 

осуществляется владение более чем двадцатью пятью 

процентами акций (долей) лица (в т.ч. Заявителя) их 

номинальными держателями,  

и лица, учрежденные в иностранном государстве, 

которое предоставляет льготный налоговый режим и 

(или) законодательством которого не 

предусматриваются раскрытие и предоставление 

информации о юридическом лице (офшорные зоны) 

График Проведения 

Конкурса 

основные этапы и предусматриваемые сроки 

проведения отдельных процедур открытого Конкурса 

на право заключения Концессионного Соглашения в 

отношении финансирования, проектирования, 

строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для осуществления 

деятельности по обращению с осадком сточных вод, 

приведенные в пункте 7 Раздела 1. 

Задаток денежные средства, внесенные Заявителем в 

соответствии с пунктом 13 Раздела 1 в целях 

обеспечения исполнения Заявителем обязательств по 

заключению Концессионного Соглашения. 

Закон «О концессионных 

соглашениях» 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115–ФЗ «О 

концессионных соглашениях». 

Заявитель физическое лицо, являющееся индивидуальным 

предпринимателем, юридическое лицо (с учетом 

особенностей, установленных законодательством 

Российской Федерации и пунктом 16 настоящей 

Конкурсной Документации), направившие 

Организатору Конкурса письменное заявление с 

указанием своего уполномоченного представителя и 

получившие от него Конкурсную Документацию и 

(или) представившие Заявку на участие в Конкурсе. 

Заявка на участие в 

Конкурсе (Заявка)  

комплект документов, представленный Заявителем 

Организатору Конкурса в целях участия в Конкурсе в 

соответствии с требованиями Раздела 2. 

Информационное 

Помещение 

означает соответствующий электронный 

информационный ресурс Организатора Конкурса, в 

котором Участник Конкурса и (или) представители 

Участника Конкурса в соответствии с положениями 

Конкурсной Документации и в порядке, определенном 

Организатором Конкурса, вправе осуществлять 

ознакомление с документами и материалами, 

относящимися к Конкурсу и (или) в случае 

невозможности использования такого электронного 

информационного ресурса по решению Организатора 

Конкурса – ознакомление Участников Конкурса и 
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(или) представителей Участников Конкурса с 

вышеуказанными документами и материалами на 

бумажном носителе в специальном помещении в 

порядке, определенном Организатором Конкурса. 

Конкурс открытый конкурс на право заключения 

Концессионного Соглашения в отношении 

финансирования, проектирования, строительства, 

содержания и эксплуатации объектов водоотведения, 

предназначенных для осуществления деятельности по 

обращению с осадком сточных вод, проводимый на 

основании Решения о заключении Концессионного 

Соглашения. 

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 

распоряжением Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы, 

действующая в соответствии с Конкурсной 

Документацией, Решением о заключении 

Концессионного Соглашения и 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 пункта 23.3 Раздела 3. 

Конкурсный Отбор этап Конкурса, на котором происходит отбор 

Участников Конкурса, подавших Конкурсные 

Предложения, на основе критериев Конкурса, 

установленного в Конкурсной Документации, в 

результате которого Конкурсная Комиссия 

определяет Победителя Конкурса. Порядок 

проведения Конкурсного Отбора изложен в Разделе 3. 

Концедент субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Москва, от имени которого при заключении, 

исполнении Концессионного Соглашения выступает 

Правительство Москвы 

Концессионер индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо (с учетом особенностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и пунктом 

16 настоящей Конкурсной Документации) либо 

действующие без образования юридического лица 

по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) два и более указанных 
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юридических лица, с которым по итогам проведения 

Концессионного Конкурса заключено Концессионное 

Соглашение. 

Концессионное 

Соглашение 

Заключаемое в соответствии с Законом «О 

концессионных соглашениях» по результатам 

Конкурса между Концедентом и Концессионером 

соглашение в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и 

эксплуатации объектов водоотведения, 

предназначенных для осуществления деятельности по 

обращению с осадком сточных вод с приложениями и 

дополнениями. 

Объект Концессионного 

Соглашения (Объект) 

означает объекты водоотведения, предназначенные 

для осуществления Концессионной деятельности 

(технологический комплекс, обеспечивающий 

потребности г. Москвы в Обращении с осадком в 

объеме не менее 900 000 (девятисот тысяч) тонн в год), 

описание, состав, включая технико-экономические 

показатели, которых в Приложении № 2 к Конкурсной 

Документации. 

Организатор Конкурса Департамент города Москвы по конкурентной 

политике, орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный на обеспечение 

организации и проведение конкурсных процедур в 

соответствии с законодательством города Москвы и 

Решением о заключении Концессионного 

Соглашения, осуществляющий свои функции в 

соответствии с условиями Конкурсной Документации. 

Открытые Консультации 

(Консультации) 

консультации с Участниками Конкурса, проводимые 

Организатором Конкурса в соответствии с пунктом 

23.2 Раздела 3 в целях обсуждения и уточнения 

условий Концессионного Соглашения. Открытые 

Консультации не являются разъяснениями 

Конкурсной Документации в смысле части 5 статьи 23 

Закона «О концессионных соглашениях». Положения, 

регулирующие порядок обращения и получения 

разъяснений Конкурсной Документации, установлены 

в пункте 11 Раздела 1.  

Официальное Сообщение сообщение о проведении Конкурса, размещаемое 

Организатором Конкурса в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.3 Раздела 1, содержащее 

сведения, определенные статьей 26 Закона «О 

концессионных соглашениях». 

Победитель Конкурса 

(Победитель) 

Участник Конкурса, который предложил наилучшие 

условия заключения Концессионного Соглашения и 

Конкурсному Предложению которого Конкурсной 

Комиссией был присвоен наивысший суммарный 
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конкурсный балл. 

Положение о Конкурсной 

Комиссии 

положение о полномочиях и порядке осуществления 

Конкурсной Комиссией деятельности по проведению 

Конкурса, приведенное в Приложении № 4 к 

Конкурсной документации. 

Предварительный Отбор этап Конкурса, на котором происходит отбор 

Заявителей, подавших Заявки на участие в Конкурсе, 

на основе требований, установленных в Конкурсной 

Документации, в результате которого отобранным 

Заявителями присваивается статус Участника 

Конкурса. Порядок проведения Предварительного 

Отбора изложен в Разделе 2. 

Предмет Концессионного 

Соглашения 

Предмет Концессионного Соглашения в значении, 

указанном в проекте Концессионного Соглашения. 

Решение о заключении 

Концессионного 

Соглашения 

решение о заключении концессионного соглашения в 

отношении финансирования, проектирования, 

строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для осуществления 

деятельности по обращению с осадком сточных вод, 

принятое распоряжением Департамента 

инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы от 13 августа 2020 г. № ДИПП-Р-42/20, 

утверждающее в том числе настоящую Конкурсную 

Документацию и состав Конкурсной Комиссии. 

Соглашение о 

Конфиденциальности 

соглашение, подписываемое между Участником 

Конкурса и Организатором Конкурса в соответствии с 

положениями Раздела 3.  

Уполномоченное Лицо  означает уполномоченного представителя 

Организатора Конкурса, на которого возлагаются 

функции по взаимодействию с лицами, 

заинтересованными в участии в Конкурсе, 

Заявителями, Участниками Конкурса. 

Участник Конкурса 

(Участник) 

Заявитель, прошедший Предварительный Отбор, 

относительно которого Конкурсной Комиссией 

принято решение о допуске его к участию в Конкурсе. 

Эксперт Привлекаемые Конкурсной Комиссией, 

Департаментом инвестиционной и промышленной 

политики города Москвы, Организатором Конкурса к 

участию в деятельности Конкурсной Комиссии для 

дачи консультаций независимые консультанты и 

эксперты, работающие в области финансирования, 

строительства и эксплуатации объектов, 

предназначенных для термической сушки осадка 

сточных вод. 

Экспертами не могут быть граждане, представившие 
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Заявки на участие в Конкурсе и (или) Конкурсные 

Предложения или состоящие в штате организаций, 

представивших Заявки на участие в Конкурсе и (или) 

Конкурсные Предложения, либо граждане, 

являющиеся учредителями (участниками) этих 

организаций, членами их органов управления или 

Аффилированными Лицами Участников Конкурса. 

 

В тексте Конкурсной Документации могут употребляться иные термины, 

обозначенные с заглавной буквы, определение которых приведены в соответствующих 

разделах Конкурсной Документации (в том числе в проекте Концессионного 

Соглашения). При наличии противоречий в терминах и их определениях, приведенных 

по тексту Конкурсной документации, в целях Конкурса используются термины и 

определения, указанные в Приложении № 1 к настоящей Конкурсной документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Конкурсной документации 

 

СОСТАВ, ОПИСАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

 

 
Объекты водоотведения, 

предназначенные для 

осуществления 

деятельности по 

Обращению с осадком 

сточных вод на 

Люберецких очистных 

сооружениях 

 

Объекты иводоотведения, 

предназначенные для 

осуществления 

деятельности по 

Обращению с осадком 

сточных вод на 

Курьяновских очистных 

сооружениях 

Мощность 
500 тыс. т (560 тыс.м3) в год 

500 тыс. т (560 тыс.м3) в год 

1370 т (1534 м3) в сутки 1370 т (1534 м3) в сутки 

Режим работы объектов, входящих в состав Объекта Соглашения – круглосуточный, 

круглогодичный  

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Конкурсной документации 

 

ПРОЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Конкурсной документации 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения Концессионного Соглашения в отношении в 

отношении финансирования, проектирования, строительства, 

содержания и эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных 

для осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод 

Настоящее положение о Конкурсной Комиссии определяет функции, 

состав, структуру, порядок формирования, принятия и оформления 

решений Конкурсной Комиссии по проведению открытого конкурса на 

право заключения Концессионного Соглашения в отношении 

финансирования, проектирования, строительства, содержания и 

эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для обращения с 

осадком сточных вод (далее – «Конкурс»). 

Конкурсная Комиссия специально создана для проведения 

Предварительного Отбора Участников Конкурса, рассмотрения Заявок 

Заявителей, Конкурсного Отбора, рассмотрения и оценки Конкурсных 

Предложений, определения Победителя Конкурса (иного лица, с которым 

заключается Концессионное Соглашение) и полномочна принимать 

решения, отнесенные к её компетенции законодательством Российской 

Федерации и Конкурсной Документацией.  

Основными принципами деятельности Конкурсной Комиссии 

являются создание равных конкурсных условий для Заявителей и 

Участников Конкурса, единство требований к ним и критериев оценки их 

Конкурсных Предложений, объективность оценок и гласность. 

Организатор Конкурса обеспечивает деятельность Конкурсной 

Комиссии и проведение Конкурса. 

Термины, обозначенные с заглавной буквы и используемые, но не 

определенные в настоящем Положении, определены в Приложении № 1 к 

Конкурсной документации. 

1. Состав Конкурсной Комиссии 

1.1 В соответствии с Решением о заключении Концессионного 

Соглашения Департамент инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы определяет и утверждает персональный состав Конкурсной 

Комиссии.  

1.2 Число членов Конкурсной Комиссии не может быть менее чем 5 

(пять) человек.  
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1.3 Персональный состав Конкурсной Комиссии утверждается 

Департаментом инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы единовременно с Конкурсной Документацией. 

1.4 Руководит деятельностью Конкурсной Комиссии председатель 

Конкурсной Комиссии.  

1.5 Организационное обеспечение деятельности Конкурсной 

Комиссии осуществляет секретарь Конкурсной Комиссии совместно с 

Уполномоченным Лицом. Кандидатура секретаря Конкурсной Комиссии 

утверждается единовременно с персональным составом Конкурсной 

Комиссии. В случае несоответствия секретаря Конкурсной Комиссии 

критерию, указанному в пункте 1.7, на эту должность назначается другое 

лицо. Замена секретаря Конкурсной Комиссии допускается решением 

председателя Конкурсной Комиссии. 

1.6 Конкурсная Комиссия, Департамент инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы и Организатор Конкурса вправе 

привлечь к участию в деятельности Конкурсной Комиссии для дачи 

консультаций независимых консультантов и экспертов, работающих в 

области финансирования, строительства и эксплуатации объектов, 

предназначенных для термической сушки осадка сточных вод (Экспертов). 

1.7 Членами Конкурсной Комиссии, Экспертами, а также секретарем 

Конкурсной Комиссии не могут быть граждане, представившие Заявки на 

участие в Конкурсе и (или) Конкурсные Предложения или состоящие в 

штате организаций, представивших Заявки на участие в Конкурсе и (или) 

Конкурсные Предложения, либо граждане, являющиеся учредителями 

(участниками) этих организаций, членами их органов управления или 

Аффилированными Лицами Участников Конкурса. В случае выявления в 

составе Конкурсной Комиссии таких лиц Департамент инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы принимает решение, которым 

состав Конкурсной Комиссии утверждается заново.  

1.8 Замена члена Комиссии допускается только по решению 

Департамента инвестиционной и промышленной города Москвы.  

2. Функции Конкурсной Комиссии 

2.1. Конкурсная Комиссия выполняет следующие функции: 

2.1.1  опубликовывает и размещает сообщение о проведении 

Конкурса; 

2.1.2  опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений 

в Конкурсную Документацию; 

2.1.3  принимает Заявки на участие в Конкурсе; 

2.1.4  предоставляет Заявителям Конкурсную Документацию и 

разъяснения положений Конкурсной Документации; 

2.1.5  осуществляет вскрытие конвертов с Заявками на участие в 
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Конкурсе, а также рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе, 

представленных Заявителями; 

2.1.6  проверяет документы и материалы, представленные 

Заявителями, Участниками Конкурса в соответствии с требованиями, 

установленными Конкурсной Документацией и достоверность сведений, 

содержащихся в этих документах и материалах; 

2.1.7  устанавливает соответствие Заявителей и представленных ими 

Заявок на участие в Конкурсе требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией, и соответствие Конкурсных Предложений, требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией, критериям Конкурса; 

2.1.8  в случае необходимости запрашивает и получает у 

соответствующих органов и организаций информацию для проверки 

достоверности представленных Заявителями, Участниками Конкурса 

сведений; 

2.1.9  определяет Заявителей, не прошедших Предварительный Отбор, 

принимает решение об отказе в допуске этих лиц к участию в Конкурсе и 

направляет им соответствующие уведомления; 

2.1.10  определяет Участников Конкурса; 

2.1.11  направляет Участникам Конкурса приглашения представить 

Конкурсные Предложения в соответствии с критериями Конкурса, 

рассматривает и оценивает Конкурсные Предложения, в том числе 

осуществляет оценку Конкурсных Предложений в баллах в соответствии с 

критериями Конкурса; 

2.1.12  определяет Победителя Конкурса и направляет ему 

уведомление о признании его Победителем; 

2.1.13  подписывает протокол вскрытия конвертов с Заявками на 

участие в Конкурсе, протокол проведения Предварительного Отбора 

Участников Конкурса, протокол вскрытия конвертов с Конкурсными 

Предложениями, протокол рассмотрения и оценки Конкурсных 

Предложений, протокол о результатах проведения Конкурса; 

2.1.14 уведомляет Участников Конкурса о результатах проведения 

Конкурса; 

2.1.15 размещает сообщение о результатах проведения Конкурса. 

2.2 Председатель Конкурсной Комиссии: 

2.2.1  оглашает повестку заседания и при необходимости вносит на 

голосование Предложения по ее изменению и дополнению; 

2.2.2  ведет заседания Конкурсной Комиссии; 

2.2.3  предоставляет слово для выступлений; 

2.2.4  ставит на голосование предложения членов Конкурсной 
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Комиссии и проекты принимаемых решений; 

2.2.5  подводит итоги голосования и оглашает принятые 

формулировки; 

2.2.6  ведет переписку от имени Конкурсной Комиссии; 

2.2.7  дает поручения, в рамках своей компетенции, Уполномоченному 

Лицу на совершение действий организационно–технического характера в 

рамках Графика Проведения Конкурса. 

2.3 Секретарь Конкурсной Комиссии во взаимодействии с 

Уполномоченным Лицом осуществляет: 

2.3.1  подготовку материалов к заседаниям Конкурсной Комиссии; 

2.3.2  не позднее, чем за 3 (три) дня до указанной в графике работ 

Конкурсной Комиссии (соответствующем Графику Проведения Конкурса) 

даты проведения ее заседания в письменном виде (почтовым отправлением 

или факсимильным сообщением) извещает членов Конкурсной Комиссии о 

месте, времени и повестке дня заседания; 

2.3.3  осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной 

Комиссии, а также учет входящих и исходящих документов до момента их 

передачи Организатору Конкурса по завершении Конкурса; 

2.3.4  надлежащим образом и своевременно оформляет протоколы 

Конкурсной Комиссии и иные документы, представляет их на подпись 

председателю и членам Конкурсной Комиссии; 

2.3.5  ведет переписку от имени Конкурсной Комиссии. 

3. Порядок принятия решенийКонкурсная Комиссия правомочна 

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.  

3.2 Решения Конкурсной Комиссии принимаются большинством 

голосов от числа голосов членов Конкурсной Комиссии, принявших участие 

в ее заседании.  

3.3 В случае равенства числа голосов, голос председателя 

Конкурсной Комиссии считается решающим.  

3.4 Члены Конкурсной Комиссии участвуют в заседаниях лично. 

3.5 Решения Конкурсной Комиссии оформляются протоколами, 

которые подписывают члены Конкурсной Комиссии, принявшие участие в 

заседании Конкурсной Комиссии. При принятии решений в рамках оценки 

и рассмотрения Конкурсных Предложений члены Конкурсной Комиссии 

действуют в порядке, установленном Конкурсной Документацией и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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4. Порядок оформления и опубликования решений Конкурсной 

КомиссииРешения Конкурсной Комиссии оформляются 

протоколами, которые подписывают члены Конкурсной Комиссии, 

принявшие участие в заседании Конкурсной Комиссии. Протокол 

заседаний Конкурсной Комиссии оформляется не позднее 3 (трех) 

дней с даты проведения соответствующего заседания или в 

специально установленные Графиком Проведения Конкурса сроки.  

4.2 В протоколе заседания Конкурсной Комиссии в обязательном 

порядке указываются дата заседания, повестка дня, присутствующие члены 

Конкурсной Комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места 

работы приглашенных на заседание Конкурсной Комиссии, краткое 

содержание выступлений, результаты голосования, особое мнение членов 

Конкурсной Комиссии (в случае наличия такого), а также иные положения, 

наличие которых является обязательным в соответствии с Законом «О 

концессионных соглашениях». Особое мнение членов Конкурсной 

Комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу 

заседания. 

4.3  В установленных Конкурсной Документацией и действующим 

законодательством Российской Федерации случаях Конкурсная Комиссия 

размещает необходимые информацию и сведения о ходе и результатах 

проведения Конкурса. 

4.4 Секретарь Конкурсной Комиссии обеспечивает хранение 

оригиналов протоколов Конкурсной Комиссии. Протоколы нумеруются в 

хронологическом порядке, формируются в отдельное дело. 

4.5 После завершения Конкурса секретарь Конкурсной Комиссии 

обеспечивает передачу всех документов и материалов, связанных с 

деятельностью Конкурсной Комиссии, в архив Организатора конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к Конкурсной документации 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА 

на право заключения Концессионного Соглашения в отношении 

финансирования, проектирования, строительства, содержания и 

эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для 

осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод 

В соответствии с решением о заключении Концессионного 

Соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства, 

содержания и эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для 

обращения с осадком сточных, принятым распоряжением Департамента 

инвестиционной и промышленной политики города Москвы от 13 августа 

2020 г. № ДИПП-Р-42/20, Конкурсная комиссия настоящим сообщает о 

проведении открытого конкурса на право заключения Концессионного 

Соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства, 

содержания и эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для 

осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод путем 

термической сушки осадка и его утилизации ( далее, соответственно, – 

«Концессионное Соглашение» и «Конкурс»). 

При заключении и исполнении Концессионного Соглашения в 

отношении финансирования, проектирования, строительства, содержания и 

эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для 

осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод 

Концедентом является субъект Российской Федерации – город 

федерального значения Москва, от имени которого выступает 

Правительство Москвы. 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует 

обращаться в Конкурсную Комиссию по проведению Конкурса на право 

заключения Концессионного Соглашения в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для осуществления деятельности по 

обращению с осадком сточных вод. Место нахождения Конкурсной 

комиссии: 107045, Москва, Печатников пер., д. 12 (Департамент города 

Москвы по конкурентной политике). Адрес для письменных обращений: 

107045, Москва, Печатников пер., д. 12. Контактный телефон: 957-75-00 

доб. 54546. Адрес электронной почты: IvanovaIA5@mos.ru, Контактное 

лицо: Иванова Инна Андреевна, Начальник Управления организации и 

проведения торгов). 

 Объектом Концессионного Соглашения являются: объекты 

водоотведения (технологический комплекс), предназначенные для 

mailto:IvanovaIA5@mos.ru
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осуществления концессионером деятельности по обращению с осадком 

сточных вод (далее – «Объект Концессионного Соглашения»).  

Срок действия Концессионного Соглашения – 20 (двадцать) лет и 6 

(шесть) месяцев с даты заключения (с учетом условий Концессионного 

Соглашения о возможном изменении срока его действия). 

Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный Отбор и Конкурс. 

На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных 

Заявителями, будет проведен Предварительный 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 соответствия Заявителей требованиям, изложенным 

в Конкурсной Документации.   

Конкурсной Документацией устанавливаются следующие 

требования, которые предъявляются к Участникам Конкурса и в 

соответствии с которыми проводится Предварительный Отбор Участников 

Конкурса: 

(а) в качестве Заявителя могут выступать индивидуальный 

предприниматель, российское юридическое лицо, либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) два и более указанных 

индивидуальных предпринимателя или юридических лица. Заявителем не 

может являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством 

заключения договора доверительного управления имуществом в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), 

организация и другое корпоративное образование, обладающие 

гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранного государства, не имеющие 

аккредитованных филиала, представительства на территории Российской 

Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по 

договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в 

числе которых имеются указанные иностранные юридические лица; 

(б) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – 

Заявителя, или о прекращении физическим лицом - Заявителем 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

(в) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об 

открытии конкурсного производства в отношении него на момент подачи 

Заявки. 

Обеспечением обязательства Заявителя/Участника Конкурса по 

заключению Концессионного Соглашения (в случае его победы в Конкурсе 

и присвоения ему статуса Победителя) на этапе подачи Заявки на участие в 

Конкурсе/Конкурсного предложения является Задаток в размере 500 000 

000 (пятьсот миллионов) рублей, который должен быть внесен Участником 
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Конкурса на дату предоставления Конкурсного Предложения в размере и в 

порядке, установленном Конкурсной Документацией. 

Указанная сумма Задатка перечисляется на счёт Концедента со 

следующими реквизитами: р/с 403 028 101 452 540 000 60 в отделении ГУ 

Банка России по ЦФО г. Москва 35 (расположенного по адресу: 115035, г. 

Москва, М-35, ул. Балчуг, 2) БИК 044525000, получатель - Департамент 

финансов г. Москвы (Департамент города Москвы по конкурентной 

политике л/с 2182731000450859), ИНН 7704515009, КПП 770101001. 

Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса 

либо предоставившие Заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие 

требованиям Конкурсной Документации или содержащие неполную либо 

неточную информацию в отношении фактов, изложенных в 

предоставляемой информации, не будут допущены к дальнейшему участию 

в Конкурсе.  

Конкурсной Документацией устанавливаются следующие критерии 

Конкурса, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных 

Предложений Участников Конкурса:  

№ 

п/п 

Критерий конкурса Предельное 

максимальное 

значение 

критерия 

1. Предельный размер расходов на строительство объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на 

каждый год срока действия концессионного соглашения, млн руб. с НДС: 

1.1 Первый год с Даты начала создания 1 044,23 

1.2 Второй год с Даты начала создания 10 824,22 

1.3 Третий год с Даты начала создания 14 082,72 

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, в 

т.ч.: 

2.1 Базовый уровень операционных расходов, млн руб. в 

первый год эксплуатации Объекта, в ценах 2020 г. 

841 514,25 

2.2 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности: 

 

2.2.1 Удельный расход электрической энергии в водоотведении, 

рассчитанный на массу входящего илового осадка, кВтч/ 

куб.м 

72,15 

2.2.2 Уровень потерь воды Не применяется 

2.3 Нормативный уровень прибыли, % к НВВ без прибыли2: 
 

2.3.1 1-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 52,99 

2.3.2 2-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 51,69 

 

2 НВВ – «необходимая валовая выручка» в смысле, определяемом законодательством о тарифном 

регулировании 
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2.3.3 3-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 50,70 

2.3.4 4-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 49,70 

2.3.5 5-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 48,78 

2.3.6 6-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 47,70 

2.3.7 7-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 46,72 

2.3.8 8-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 45,74 

2.3.9 9-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 44,84 

2.3.10 10-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 43,79 

2.3.11 11-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 42,84 

2.3.12 12-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 41,89 

2.3.13 13-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 41,02 

2.3.14 14-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 35,84 

2.3.15 15-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 32,94 

2.3.16 16-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 31,74 

2.3.17 17-й год Эксплуатации Объекта Соглашения 30,57 

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера в т.ч.: 

3.1 объем осадка, остающегося после термической сушки 

осадка в течение всего срока эксплуатации Объекта 

соглашения 

не более 

27,8 %  

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. 

Конкурсная документация размещается на сайте  

www.investmoscow.ru и на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru единовременно с 

публикацией настоящего Сообщения. 

Конкурсная Документация может быть получена любым 

заинтересованным лицом на сайте www.investmoscow.ru, либо на основании 

запроса, адресованного Департаменту города Москвы по конкурентной 

политике. Конкурсная Документация предоставляется в электронном виде 

бесплатно. 

Для получения Конкурсной Документации заинтересованному лицу 

необходимо направить письменное заявление в адрес Департамента города 

Москвы по конкурентной политике с просьбой о предоставлении 

Конкурсной Документации с указанием своего официального 

представителя. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Департаментом 

города Москвы по конкурентной политике запроса о предоставлении 

Конкурсной Документации она бесплатно направляется в форме 

электронного документа на указанный в запросе электронный адрес 

заинтересованного лица либо почтовым отправлением по 

местонахождению такого лица в рабочее время Департамента города 

Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: с 800ч до 

http://www.investmoscow.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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1700ч (время московское), в пятницу: с 800ч до 1645ч (время московское). 

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившее 

Конкурсную Документацию любым из вышеперечисленных способов, 

самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых 

изменений в Конкурсную Документацию. 

Концессионное Соглашение подписывается не позднее даты, 

установленной пунктом 7 Конкурсной Документации, 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 частями 2 и 3 статьи 36 Закона «О 

концессионных соглашениях», срок подписания Концессионного 

Соглашения исчисляется с момента направления Концедентом проекта 

Концессионного Соглашения Участнику Конкурса.  

Адрес местонахождения Конкурсной Комиссии (адрес для 

письменных обращений в Конкурсную Комиссию): 107045, Москва, 

Печатников пер., д. 12 (Департамент города Москвы по конкурентной 

политике). 

Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную 

Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, СОДЕРЖАНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ОСАДКОМ СТОЧНЫХ ВОД (на конверте также 

указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на 

участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время Департамента города 

Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: с 800ч до 

1600ч (время московское), в пятницу и предпраздничные дни: с 800ч до 1500ч 

(время московское) с 21 мая 2019 г. до даты, установленной пунктом 6.1 

Конкурсной Документации для вскрытия конвертов с Заявками на участие 

в Конкурсе, по адресу: 107045, Москва, Печатников пер., д. 12. 

Конкурсные Предложения представляются Участниками Конкурса в 

Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой 

«КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ОСАДКОМ СТОЧНЫХ ВОД (на конверте также 

указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на 
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участие в Конкурсе)  с даты подписания протокола подведения итогов 

Предварительного Отбора по рабочим дням в рабочее время Департамента 

города Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: 800ч 

до 1600ч (время московское), в пятницу и предпраздничные дни: с 800ч до 

1500ч (время московское) до установленной даты и времени вскрытия 

конвертов с Конкурсными Предложениями – 1200ч (время московское) даты, 

установленной пунктом 6.1 Конкурсной Документации для вскрытия 

конвертов с Конкурсными Предложениями,  по адресу: по адресу: 107045, 

Москва, Печатников пер., д. 12. 

В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен 

представить 2 (два) экземпляра соглашения о Задатке (один оригинал и одна 

нотариально заверенная копия), подписанных со стороны Заявителя и 

Организатора Конкурса, а также платежные документы, подтверждающие 

перечисление Задатка. Заявки Заявителей, не предоставивших 2 (два) 

экземпляра соглашения о Задатке (один оригинал и одна нотариально 

заверенная копия), Конкурсной Комиссией не рассматриваются и 

признаются не соответствующими требованиям Конкурсной 

Документации. 

Не позднее даты вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями 

Участником Конкурса должен быть внесен Задаток в размере и в порядке, 

установленном Конкурсной Документацией.  

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет 

произведено, начиная с 1200ч даты, установленной пунктом 7 Конкурсной 

Документации для вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, 

по адресу: Россия, 107045, Москва, Печатников пер., д. 12. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями будет 

произведено начиная с 1200ч (время московское) даты, установленной 

пунктом 7 Конкурсной Документации для вскрытия конвертов с 

Конкурсными Предложениями, по адресу: Россия, 107045, Москва, 

Печатников пер., д. 12. 

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением 

Департамента инвестиционной и промышленной города Москвы согласно 

Конкурсной Документации. 

Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию подлежат опубликованию в установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Конкурсной документации 

 

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 

 

г. ________           «___»__________ 2020 г.    

 

Настоящее соглашение заключено между:  

Департаментом города Москвы по конкурентной политике (далее – 

«Организатор Конкурса»), осуществляющим полномочия Организатора 

Конкурса при проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для термической сушки осадка сточных 

вод (далее, соответственно, – «Конкурс» и «Концессионное Соглашение») 

в лице руководителя Департамента Щербакова Ивана Александровича, 

действующего на основании [•], с одной стороны, и, в лице_ действующего 

на основании, (далее – «Участник Конкурса»), с другой стороны, далее 

совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

Настоящим Стороны договорились о нижеследующем: 

Участник Конкурса вносит задаток в обеспечение исполнения своего 

обязательства по заключению Концессионного Соглашения в размере 

500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

Сумма задатка перечисляется Участником Конкурса на счёт 

Организатора Конкурса со следующими реквизитами: р/с 403 028 101 452 

540 000 60 в отделении ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 

(расположенного по адресу: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2) БИК 

044525000, получатель - Департамент финансов г. Москвы (Департамент 

города Москвы по конкурентной политике л/с 2182731000450859), ИНН 

7704515009, КПП 770101001. 

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения 

обязательств [указать наименование Участника Конкурса] по заключению 

концессионного соглашения в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для осуществления деятельности по 

обращению с осадком сточных вод. 

Сумма задатка должна быть перечислена Участником Конкурса и 

зачислена на счет Организатора Конкурса на дату предоставления 
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Участником Конкурса конкурсного предложения в соответствии с графиком 

проведения конкурса, установленным в Разделе 1 конкурсной 

документации в отношении Конкурса. 

Участник Конкурса должен представить Организатору Конкурса 

платежные документы, подтверждающие перечисление задатка в составе 

подаваемого им конкурсного предложения.  

Сумма задатка возвращается Организатором Конкурса Участнику 

Конкурса путем перечисления денежных средств в размере внесенного 

Участником Конкурса задатка на расчетный счет Участника Конкурса, 

указанный в конкурсном предложении после наступления одного из 

следующих событий: 

(а) в случае отказа Концедента от проведения Конкурса на этапе 

конкурсного отбора не по причинам, связанным с уклонением лица от 

подписания Концессионного Соглашения, – внесенная сумма задатка 

возвращается Участнику Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

принятия такого решения; 

(б) в случае отзыва/непредставления Участником Конкурса 

конкурсного предложения в любое время до истечения срока представления 

Конкурсных Предложений – внесенная сумма задатка возвращается в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об 

отзыве/даты подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями; 

(в) в случае представления конкурсного предложения после 

истечения срока представления конкурсных предложений – внесенная 

сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения такого конкурсного предложения (если не была возвращена 

ранее); 

(г) в случае если в конкурсную комиссию представлено менее двух 

конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано 

соответствующими критерию Конкурса менее двух конкурсных 

предложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении 

соответствующего Участника Конкурса не принято решение о заключении 

Концессионного Соглашения – внесенная сумма задатка возвращается 

Участнику Конкурса 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 объявлении 

Конкурса несостоявшимся; 

(д) в случае если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не 

стал победителем Конкурса, его конкурсное предложение не является 

признанным единственно соответствующим конкурсной документации в 

отношении Конкурса – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 

Конкурса;  
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(е) в случае отказа Концедента от подписания Концессионного 

Соглашения не по причинам, связанным с уклонением Участником 

Конкурса от подписания Концессионного Соглашения, – сумма задатка 

возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о 

таком отказе;  

(ж) в случае, если по результатам рассмотрения предложения 

Участника Конкурса на этапе предварительного отбора, обладающего 

статусом заявителя, о заключении Концессионного Соглашения Концедент 

не принял решение о заключении с Участником Конкурса Концессионного 

Соглашения, – задаток возвращается Участнику Конкурса в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после дня истечения установленного в направленном 

Участнику Конкурса уведомлении срока рассмотрения Концедентом 

предложения о заключении Концессионного Соглашения. 

Сумма задатка, вне зависимости от причин возврата такового, 

возвращается только в однократном размере. На сумму задатка не подлежат 

начислению какие-либо проценты. 

Задаток не возвращается Организатором Конкурса в случае отказа или 

уклонения Участника Конкурса, который приобрел статус победителя 

Конкурса, от подписания Концессионного Соглашения в течение срока, 

установленного для подписания Концессионного Соглашения.  

Концессионное Соглашение должно быть подписано в срок не 

позднее даты, установленной пунктом 7 Конкурсной Документации. 

Победителю Конкурса, отказавшемуся или уклонившемуся от подписания в 

установленный срок Концессионного Соглашения, внесенный им задаток не 

возвращается. 

Участнику Конкурса, который приобрел статус победителя Конкурса, 

заключившему Концессионное Соглашение, сумма задатка возвращается в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного 

Соглашения. 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему соглашению. 

Настоящее соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу для сторон. 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 

Организатор Конкурса      Участник Конкурса: 

__________________               

__________________ 

М. П.         М. П. 
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Приложение № 7  

     к Конкурсной документации 

 

 

 

ФОРМА Ф-1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 

 

 

Бланк Заявителя 

(представителя Заявителя) 

 

 

 

 

 

В Конкурсную Комиссию 

 

ОРИГИНАЛ / КОПИЯ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для осуществления деятельности по 

обращению с осадком сточных вод 

 

 

ТОМ __ ЧАСТЬ __ 

 

 

 

Количество страниц ___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

      к Конкурсной документации 

 

ФОРМА Ф-2. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАЯВКЕ  

 

Бланк Заявителя 

(представителя 

Заявителя) 

 

 

 

 

 

 

В Конкурсную Комиссию 

 

 

Настоящим _________________________ (наименование, 

юридический адрес, E-mail, тел/факс (при наличии) Заявителя), именуемый 

в дальнейшем «Заявитель», представляет заявку на участие в открытом 

конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении 

финансирования, проектирования, строительства, содержания и 

эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для 

осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод, (далее, 

соответственно – «Конкурс», «Заявка» и «Концессионное Соглашение»), 

в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), 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 или USB-флеш-накопителях).  

[Заявка на участие в Конкурсе подается от имени Заявителя 

________________________________ его уполномоченным представителем 

___________________ (наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс 

(при наличии) уполномоченного представителя Заявителя, фактически 

подающего Заявку на участие в Конкурсе) – данный абзац включается в 

текст Заявки, если от имени Заявителя действует уполномоченный 

представитель]. 

1. Настоящим Заявитель в связи с представлением своей Заявки на 

участие в Конкурсе подтверждает: 

(а) свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной 

документации к открытому Конкурсу на право заключения Концессионного 

Соглашения «В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, СОДЕРЖАНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ОСАДКОМ СТОЧНЫХ ВОД», (с внесенными в нее на дату 

подачи настоящей Заявки на участие в Конкурсе изменениями), именуемой 

далее «Конкурсная Документация»; 
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(б) свое полное ознакомление и согласие с условиями 

Концессионного Соглашения, предложенными в Приложении № 2 и 

Приложении № 3 к Конкурсной Документации «Состав, описание, технико-

экономические показатели Объекта Концессионного Соглашения» и «Проект 

Концессионного Соглашения»; 

(в) надлежащее выполнение положений Конкурсной Документации 

при подготовке и представлении настоящей Заявки на участие в Конкурсе. 

2. Настоящим Заявитель подтверждает: 

(а) достоверность и полноту всей информации и документации, 

представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе, включая 

приложения; 

(б) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об 

открытии конкурсного производства в отношении него на момент подачи 

Заявки на участие в Конкурсе; 

(в) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – 

Заявителя, или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя на момент подачи Заявки на 

участие в Конкурсе.  

3. Настоящим Заявитель выражает намерение участвовать в 

Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной Документации и, в 

случае допуска к участию в Конкурсе и присвоения ему статуса Участника 

Конкурса, представить в конкурсную комиссию конкурсное предложение, 

оформленное в соответствии с требованиями Конкурсной Документации.  

4. Настоящим Заявитель обязуется в случае признания его 

победителем Конкурса, заключить и обеспечить надлежащее исполнение 

Концессионного Соглашения в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для термической сушки осадка сточных 

вод, а также выполнить иные, связанные с участием в Конкурсе, требования 

Конкурсной Документации. 

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что представляемая им 

Заявка на участие в Конкурсе является добросовестно составленной, 

предназначенной для подачи на Конкурс, и что он не назначал и не 

корректировал условия Заявки на участие в Конкурсе в зависимости от 

любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо 

соглашении или договоренности с каким-либо другим Заявителем, либо в 

соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями. 

6. Кроме того, ни Заявитель, ни какой-либо сотрудник, 

представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) 

Заявителя: 

(а) не информировали какое-либо иное лицо об условиях 

представляемой Заявки на участие в Конкурсе, кроме случаев, когда 

раскрытие такой информации, в режиме конфиденциальности, было 
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необходимо для получения котировок, необходимых 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; 

(б) не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо 

денежной суммы или встречного удовлетворения прямо или косвенно 

какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в отношении 

какой-либо иной Заявки на участие в Конкурсе какого-либо действия или 

бездействия. 

Заявитель также обязуется не добиваться совершения каких-либо 

иных действий, аналогичных упомянутым в подпункте (B) выше, а также (в 

случае признания Заявителя победителем Конкурса) не делать этого в 

течение срока действия Концессионного Соглашения, заключенного между 

Заявителем и Концедентом. 

7. Заявитель настоящим сообщает о себе следующие сведения: 

7.1 Полное и сокращенное фирменные наименования организации и 

её 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, паспортные данные Заявителя – физического лица 

________________________________________________________________ 

7.2 Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) / 

место жительства (для физического лица), 

________________________________________________________________ 

телефон (с указанием кода страны и города) ______________________ 

факс (при наличии) (с указанием кода страны и города) 

______________________. 

7.3 Идентификационный номер налогоплательщика: 

______________________. 

7.4 Банковские реквизиты (наименование банка, адрес 

местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет (лицевой 

счет), корреспондентский счет и т.д.): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7.5 Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Концедентом Заявителем 

уполномочен(а) 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица). 
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Заявитель 

________________________________________ 

(наименование Заявителя) 

______________                                           _____________________________ 

  (Подпись)                                                   (должность, ФИО представителя) 

М.П.                                                                                                                   

«___» __________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Конкурсной документации 

 

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

г. Москва       «__» __________ 20_ года 

Настоящее соглашение заключено между: 

Департаментом города Москвы по конкурентной политике, 

осуществляющим в соответствии с положениями постановления 

Правительства Москвы от 4 августа 2009 № 720-ПП «О порядке подготовки 

концессионных соглашений, реализуемых на территории города Москвы» и 

распоряжения Департамента инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы от 13.08.2020 г. № ДИПП-Р-42/20 полномочия по 

проведению открытого конкурса на право заключения Концессионного 

Соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства, 

содержания и эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для 

осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод (далее – 

«Конкурс», «Концессионное Соглашение») в лице 

_________________________________________, действующего на 

основании ______________________________________________ (далее 

«Организатор Конкурса»), с одной стороны, и ____________________ 

(полное наименование Участника Конкурса), (далее – «Участник 

Конкурса»), в лице ___________________________ (должность, ФИО), 

действующего на основании ___________________________ (реквизиты 

документа) с другой стороны, далее совместно «Стороны», заключили 

настоящее соглашение о конфиденциальности (далее – «Соглашение»). 

Принимая во внимание, что: 

(а) По результатам предварительного отбора, проведенного в рамках 

открытого конкурса на право заключения Концессионного Соглашения в 

отношении финансирования, проектирования, строительства, содержания и 

эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для осуществления 

деятельности по обращению с осадком сточных вод (далее – «Конкурс»), 

конкурсной комиссией Участнику Конкурса направлено уведомление с 

предложением представить конкурсное предложение; 

(б) Участник Конкурса намеревается подготовить и подать 

конкурсное предложение в соответствии с требованиями конкурсной 

документации к Конкурсу (далее – «Конкурсная Документация»); 

(в) в рамках Конкурса Организатор Конкурса и (или) его 

представители или консультанты намереваются предоставить информацию 

Участнику Конкурса в отношении условий Конкурса, которая может иметь 
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конфиденциальный характер, стороны договорились о нижеследующем: 

1. Обязательство по соблюдению конфиденциальности 

1.1.  Следующая информация для целей настоящего Соглашения 

является конфиденциальной (далее – «Конфиденциальная Информация»): 

(а) любая информация в отношении Конкурса, в том числе делового, 

технического и финансового характера, предоставленная в документарной, 

электронной, устной или любых иных формах; 

(б) любая информация о ходе консультаций и (или) содержании 

переговоров в ходе Конкурса между Организатором Конкурса, их 

представителями или консультантами и Участником Конкурса; 

(в) любая информация и документы, полученные в Информационном 

Помещении; 

(г) любая информация в отношении проектов Концессионного 

Соглашения и иных договоров, заключаемых в связи с Концессионным 

Соглашением. 

1.2. Во избежание сомнений, информация считается 

Конфиденциальной Информацией в смысле пункта 1.1 выше вне 

зависимости от того: 

- была ли она предоставлена или раскрыта Концедентом, 

Организатором Конкурса, Конкурсной Комиссией, их 

представителями, Аффилированными Лицами или 

консультантами; 

- имелось ли на носителе Конфиденциальной Информации 

указание на ее конфиденциальный характер или на ее статус 

коммерческой тайны в смысле действующего законодательства. 

1.3. Участник Конкурса обязуется не раскрывать и не допускать 

раскрытия Конфиденциальной Информации третьим лицам (включая 

Аффилированных Лиц и работников Участника Конкурса) иначе как в 

случаях, предусмотренных настоящим Соглашением или действующим 

законодательством. 

1.4. Для целей настоящего Соглашения под раскрытием 

Конфиденциальной Информации понимается действие или бездействие, в 

результате которых Конфиденциальная Информация становится известной 

третьим лицам. 

1.5. Участник Конкурса, получивший Конфиденциальную 

Информацию, вправе использовать ее и раскрывать ее следующим лицам: 

(а) своим работникам исключительно для целей подготовки и подачи 

конкурсного предложения, обсуждения проектов Концессионного 

Соглашения и иных соглашений с Организатором Конкурса; и  

(б) своим консультантам и Аффилированным Лицам в случае, если 
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они принимают на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

такой информации, аналогичные изложенным в настоящем Соглашении, 

далее такие лица именуются «Санкционированные Получатели». 

1.6. Участник Конкурса обязан незамедлительно сообщить 

уполномоченному представителю Организатора Конкурса о ставшем ему 

известном факте раскрытия или угрозе раскрытия Конфиденциальной 

Информации в нарушение настоящего Соглашения. 

1.7. Во избежание сомнений, Организатор Конкурса и (или) 

уполномоченный представитель Организатора Конкурса остаются 

исключительными обладателями Конфиденциальной Информации. 

Уполномоченный представитель Организатора Конкурса вправе направить 

требование Участнику Конкурса об уничтожении любых копий 

Конфиденциальной Информации в документарной и (или) электронной 

форме, за исключением информации, полученной Участником Конкурса в 

установленном Конкурсной Документации порядке и разъяснений 

положений Конкурсной Документации. 

2. Исключения из обязательства по соблюдению 

конфиденциальности2.1. Следующая информация не является 

Конфиденциальной Информацией для целей настоящего Соглашения: 

- любая информация, самостоятельно полученная Участником 

Конкурса без использования Конфиденциальной 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 или ставшая общедоступной, за исключением случаев, 

когда информация стала общедоступной вследствие нарушения 

настоящего Соглашения; 

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с 

действующим законодательством, включая Закон «О 

концессионных соглашениях», либо в соответствии с законным 

требованием 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. 

2.2. Участник Конкурса должен принять все необходимые меры для 

предотвращения раскрытия Конфиденциальной Информации со стороны 

Санкционированных Получателей и обеспечить соблюдение 

Санкционированными Получателями обязательств по сохранению 
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Конфиденциальной Информации в том же объеме и на тех же условиях, что 

и Участник Конкурса по настоящему Соглашению. 

3. Ответственность3.1. В случае нарушения настоящего 

Соглашения Участник Конкурса обязан уплатить Организатору 

Конкурса штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей. 

3.2. Участник Конкурса обязуется сверх неустойки, установленной 

пунктом 3.1, возместить Организатору Конкурса в полном объеме убытки, 

понесенные им прямо или косвенно в результате 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 расходов. 

4. Применимое право и разрешение споров4.1. Настоящее 

Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом 

Российской Федерации. 

4.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из 

настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Прочие положения5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

с момента его подписания сторонами и прекращает действие по истечении 

3 (трех) лет с момента заключения Концессионного Соглашения. 

5.1. Если иное не указано в настоящем Соглашении, термины и 

определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют те же 

значения, которые присвоены им в Конкурсной Документации (с учетом 

всех внесенных в нее изменений). 

5.2. Настоящее Соглашение оформляется в 2 (двух) экземплярах на 

русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.3. Все сообщения, предусмотренные настоящим Соглашением, 

должны направляться по почте, по факсу либо по электронной почте, по 

следующим адресам: 

в отношении Организатора Конкурса: 

адрес: __________________________  

тел. ____________________ 

факс (при наличии): _________________ 

[электронная почта] 
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в отношении Участника Конкурса: 

адрес: __________________________  

тел. ____________________ 

факс (при наличии): _________________ 

[электронная почта] 

 

Подписи сторон: 

 

От имени Организатора Конкурса:  

 

ФИО, должность ___________________________ Подпись 

________________ 

           МП 

 

От имени Участника Конкурса: 

 

ФИО, должность ___________________________ Подпись 

________________ 

           МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  

к Конкурсной документации 

 

 

ФОРМА Ф-3.  

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К КОНКУРСНОМУ 

ПРЕДЛОЖЕНИЮ 

 

 

 

Бланк Участника Конкурса  

или реквизиты  

 

 

 

 

 

В Конкурсную Комиссию 

 

 

 

 

 

1. Настоящим _________________________ [наименование, 

юридический адрес, E-mail, тел/факс (при наличии) Участника Конкурса], 

именуемый в дальнейшем – «Участник Конкурса», представляет 

конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения 

концессионного соглашения в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для осуществления деятельности по 

обращению с осадком сточных вод (далее, соответственно – «Конкурсное 

Предложение» и «Концессионное Соглашение») в количестве 2-х 

экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на _______ стр., а также 

полную копию Конкурсного Предложения на электронном носителе 

(CD/DVD или USB-флеш-накопителях) в формате PDF. 

[Конкурсное Предложение подается от имени Участника Конкурса 

____________________________________________ его уполномоченным 

представителем ___________________ (наименование, юридический адрес, 

E-mail, тел/факс (при наличии) уполномоченного представителя Участника 

Конкурса, фактически подающего Конкурсное Предложение) – данный 

абзац включается в текст Конкурсного Предложения, если от имени 

Участника Конкурса действует уполномоченный представитель]. 

2. Настоящим Участник Конкурса в связи с представлением своего 
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Конкурсного Предложения подтверждает: 

– свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной 

документации к открытому Конкурсу на право заключения Концессионного 

Соглашения (с внесенными в нее на дату подачи настоящего Конкурсного 

Предложения изменениями), именуемой далее – «Конкурсная 

Документация»; 

– надлежащее выполнение положений Конкурсной Документации при 

подготовке и представлении настоящего Конкурсного Предложения. 

3. Настоящим 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. 

4. Настоящим Участник Конкурса обязуется в случае объявления 

его победителем Конкурса 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 выполнить иные требования 

Конкурсной Документации в отношении порядка заключения 

Концессионного Соглашения. 

5. Настоящим Участник Конкурса подтверждает, что его 

Конкурсное Предложение является добросовестно составленным, 

предназначенным для подачи на Конкурс, и что Участник Конкурса не 

назначал и не корректировал 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. 

6. Кроме того, ни Участник Конкурса, ни какой-либо сотрудник, 

представитель, должностное лицо, подрядчик или акционер (участник) 

Участника Конкурса: 

(а) не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящего 

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, которые 

требуются для подготовки Конкурсного Предложения;  

(б) не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо 

денежной суммы или встречного удовлетворения или надлежащего 

встречного удовлетворения прямо или косвенно какому-либо лицу за 

совершение или организацию совершения, в отношении какого-либо иного 
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Конкурсного Предложения какого-либо действия или бездействия.  

7. Участник Конкурса также обязуется не добиваться совершения 

каких-либо иных действий, упомянутых в подпункте (B) выше, 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 

________________________________________ 

(наименование Участника Конкурса) 

______________ _________________________________ 

 (Подпись) (должность, ФИО представителя) 

М.П.  «____» ______ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Конкурсной документации 

  

СВОДНАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСА 

 

Настоящим _________________________ [наименование, 

юридический адрес, E-mail, тел/факс (при наличии) Участника Конкурса], 

представляет следующее Конкурсное Предложение: 

1) по Критериям Конкурса по открытому конкурсу на право 

заключения концессионного соглашения в отношении финансирования, 

проектирования, строительства, содержания и эксплуатации объектов 

водоотведения, предназначенных для обращения с осадком сточных вод 

(далее – «Концессионное Соглашение»): 

[•] 

2) в отношении основных мероприятий, обеспечивающих 

достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых 

плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием 

основных характеристик таких мероприятий (в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях»): 

[•] 

  



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Конкурсной документации 

 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНЦЕССИОНЕРА 

 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на каждый год Эксплуатации Объекта 

1 Объем осадка, остающегося после сушки осадка % не более 27,8 %  

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к Конкурсной документации 

 

 

 

ОБЪЕМ ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

Объем отпуска водоотведения (осадка, остающегося после сушки) в 2019 г. – 10 тыс. тонн 

(на примере осадка, остающегося на Заводе EVN, расположенном на Люберецких 

очистных сооружениях). 

 

Наимено

вание 

показател

я 

Ед. 

изм. 

Значение показателя по предполагаемым годам Эксплуатации 

Объекта 

Объем 

отпуска 

водоотве

дения 

(осадка, 

остающег

ося после 

сушки) 

 

в 

год, 

тыс. 

т 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

9 

год 

10 год 

250 

000 

250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 000 

                    

11 

год 

12 

год 

13 

год 

14 

год 

15 

год 

16 

год 

17 

год 
   

250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 

000 
250 

000    

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Конкурсной документации 

 
 

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Значение средневзвешенного показателя по предполагаемым годам срока действия 

Концессионного соглашения, без НДС, в ценах первого года срока действия 

Соглашения 

Электрическая 

энергия 
руб./кВтч  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

6,93 7,21 7,50 7,80 8,11 8,43 8,77 9,12 9,48 9,86 

  

11 год 
12 

год 

13 

год 

14 

год 

15 

год 

16 

год 

17 

год 

18 

год 

19 

год 

20 

год 

20,5 

год 

10,25 10,66 11,08 11,53 11,99 12,46 12,96     

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к Конкурсной документации 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) РОСТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ КОНЦЕССИОНЕРА ОТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 
 

Водоотведение 

 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. Значение показателя по предполагаемым годам Эксплуатации Объекта 

Предельный 

(максимальный) рост 

необходимой валовой 

выручки 

Концессионера 

% 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 
10 

год 

 1,65 1,28 1,34 1,25 1,53 1,42 1,46 1,37 1,66 

  

11 год 12 год 13 год 14 год 15 год 16 год 17 год    

1,54 1,59 1,49 6,21 4,09 2,23 2,34    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16  

к Конкурсной документации 

 

ИНЫЕ ЦЕНЫ, ВЕЛИЧИНЫ, ЗНАЧЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ТАРИФОВ ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя по предполагаемым годам Концессионного Соглашения 

Объем отпуска 

водоотведения в год (по 

годам Эксплуатации) 

тыс. куб. м 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

1008,969 1008,969 
1008,969 1008,969 1008,969 1008,969 1008,969 1008,969 1008,969 1008,969 

11 год 12 год 13 год 14 год 15 год 16 год 17 год 18 год 19 год 20 год 
1008,969 1008,969 1008,969 1008,969 1008,969 1008,969 1008,969    

Индекс потребительских 

цен 
% 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

  

11 год 12 год 13 год 14 год 15 год 16 год 17 год 18 год 19 год 20 год 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к Конкурсной документации 

 

ВЕЛИЧИНА НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РАСХОДОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, КОНЦЕССИОННОЙ ПЛАТЫ И НАЛОГА 

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

Водоотведение 

 

Наименовани

е показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя по предполагаемым годам Эксплуатации Объекта, без НДС, в ценах первого года срока 

действия Соглашения 

Величина 

неподконтрол

ьных 

расходов 

млн 

руб. 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

51674,44 75295,39 76032,57 78916,28 74546,58 85298,93 87653,24 90884,45 86469,91 98281,70 

  

11 год 12 год 13 год 14 год 15 год 16 год 17 год       

1010963,55 104857,58 100386,94 138724,36 132467,51 126020,53 122396,40       

 

 


