
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 

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). 

mailto:IvanovaIA5@mos.ru


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 

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 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 

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 

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



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 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. 

http://www.investmoscow.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


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 

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. 

 


