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Введение к Тому 3
В настоящем Томе 3 Конкурсной документации изложены требования к
подготовке и подаче Конкурсных Заявок и порядок проведения Конкурса:
критерии и оценка конкурсных предложений, определение Победителя
Конкурса. Во второй части Тома 3 представлен порядок заключения
Концессионного соглашения
1. КОНКУРС
1.1.

Открытые консультации Концедента с Участниками Конкурса

После проведения предварительного отбора Участников конкурса Концедентом
либо Уполномоченным представителем Концедента по поручению Конкурсной
комиссии могут быть проведены консультации (семинары) с Участниками
конкурса для предоставления разъяснений и получения предложений и
замечаний в отношении условий и структуры проекта Концессионного
соглашения и проекта Договора аренды земельных участков, а также иных
положений Конкурсной документации.
Под консультациями в настоящем пункте понимаются проводимые в указанных
целях в соответствии с решением Конкурсной комиссии встречи
Уполномоченного представителя Концедента с одним или несколькими
Участниками конкурса.
В случае проведения консультаций порядок и график их проведения будет
определяться по поручению Конкурсной комиссии Уполномоченным
представителем Концедента. Участники конкурса заранее получают
информацию о времени и месте проведения всех консультаций. При этом
каждому Участнику конкурса будут предоставлены равные возможности
участвовать в проводимых консультациях.
По итогам консультаций Концедентом могут быть внесены изменения в
Конкурсную документацию (в т.ч. условия проекта Концессионного
соглашения) в соответствии с п. 3. Тома 1 Конкурсной документации.
С момента получения приглашения принять участие в Конкурсе и не позднее,
чем за десять рабочих дней до даты окончания срока подачи Конкурсных
предложений, Участники конкурса могут направить Концеденту в письменной
форме (в том числе с использованием электронной почты) свои предложения и
замечания в отношении условий и структуры Концессионного соглашения,
проекта Договора аренды земельных участков, а также иных положений
Конкурсной документации.
Поступившие таким образом от Участников конкурса предложения и замечания
по проекту Концессионного соглашения будут рассмотрены Концедентом и
могут быть включены в перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проводимых
консультаций. При этом источник поступления запроса, предложения либо
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замечания не будет оглашаться присутствующим на открытых консультациях
(в случае их проведения).
Предварительное направление Концеденту предложения либо замечания по
проекту Концессионного соглашения в письменной форме не лишает
Участника конкурса права огласить на консультациях с Концедентом новые
предложения либо замечания в отношении условий и структуры
Концессионного соглашения, а также иных положений Конкурсной
документации.
Участники конкурса также вправе обратиться к Концеденту за разъяснениями
Конкурсной документации в порядке, предусмотренном пунктом 4.3.3. Тома 1
Конкурсной документации. При этом такие обращения (запросы) должны
поступить в Конкурсную комиссию не позднее, чем за двадцать рабочих дней
до дня истечения срока подачи Конкурсных предложений.
В целях предоставления возможности ознакомления с имеющимися
расширенными материалами по проекту (включая копии правовых актов,
составляющих юридическую основу проведения Конкурса и заключения
Концессионного соглашения, а также иные материалы по вопросам, которые
относятся или могут относиться к проекту) каждому Участнику конкурса
предоставляется право доступа в Информационное помещение.
Участник конкурса получает доступ к материалам, находящимся
Информационном помещении, при условии, что им будет подписано
представлено Уполномоченному представителю Концедента Соглашение
конфиденциальности (согласно Приложению 8
к настоящему Тому
Конкурсной документации).

в
и
о
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Порядок и график доступа в Информационное помещение определяется
Уполномоченным представителем Концедента по поручению Конкурсной
комиссии.
Во избежание сомнений, представленные (раскрытые) в Информационном
помещении расширенные материалы по проекту, а также иная представленная
информация не должна рассматриваться как полная и достаточная для
подготовки Конкурсных предложений и подлежит самостоятельной проверке
Участниками конкурса. Указанные материалы, в частности, не будут содержать
информацию о стоимости строительства (в т. ч. какую-либо сметную
документацию).
Участник конкурса может самостоятельно осмотреть зоны расположения
Объекта концессионного соглашения до подачи Конкурсного предложения.
1.2.

Инструкция по составлению Конкурсных предложений

1.2.1. Язык Конкурсного предложения
Конкурсные предложения и документы, имеющие отношение к Конкурсным
предложениям, должны быть составлены на русском языке. Конкурсное
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предложение и документы, имеющие отношение к Конкурсным предложениям,
представленные только на иностранном языке, не рассматриваются.
Конкурсные предложения и документы, имеющие отношение к Конкурсным
предложениям, также по усмотрению Участника конкурса могут быть
представлены на двух языках - русском и иностранном. Юридическую силу для
Концедента и Конкурсной комиссии имеют официально представленные
Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к Конкурсным
предложениям, на русском языке.
К документам, составленным на иностранном языке, прилагается перевод на
русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
1.2.2. Документы и материалы, составляющие Конкурсное предложение
В составе Конкурсного предложения Участниками конкурса должны быть
представлены следующие документы и материалы:
1) Оригинал и копия удостоверенной подписью Участника конкурса описи
представленных документов и материалов Конкурсного предложения с
указанием количества страниц каждого представленного документа;
2) Надлежащим образом подписанное письмо к Конкурсному предложению,
соответствующее содержанию и форме Ф-3 (согласно Приложению 1 к
настоящему Тому 3 Конкурсной документации).
3) Надлежащим образом заполненный и подписанный оригинал формы Ф-4
«Сводная часть конкурсного предложения» (согласно Приложению 1 к
настоящему Тому 3 Конкурсной документации).
4) Письменное подтверждение Участником конкурса того, что:

все документы и сведения, включенные им в состав Заявки на участие в
Конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного
предложения соответствуют действительности (включая сведения об инвесторе
и (или) операторе Участника, если такие лица указывались Участником в
Заявке на участие в Конкурсе, а также иные сведения), либо

если изменения произошли, что Участник конкурса с учетом таких
изменений ранее представленной Заявки на участие в Конкурсе соответствует
требованиям пунктов 1.1. – 1.5. Тома 2 Конкурсной документации и что
Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях.
При этом описание и подтверждение таких изменений должно быть включено
в состав данного раздела Конкурсного предложения.
5) Подтверждающее письмо(-а) от кредитной организации(-ий) в соответствии
с формой Ф-7 (см. Приложение 2 к настоящему Тому 3 Конкурсной
документации).

6

6) Предложения, подготовленные в соответствии с требованиями по критерию
«Комплексный технический показатель », в том числе формой Ф-8 (см.
Приложение 4 к настоящему Тому 3 Конкурсной документации).
7) Предложения, подготовленные в соответствии с требованиями по критерию
«Комплексный экономический показатель», в том числе, формой Ф-9 (см.
Приложение 5 к настоящему Тому 3 Конкурсной документации).
8) Предложения, подготовленные в соответствии с требованиями по критерию
«Качественная
характеристикафункционально-технологического,
конструктивного или инженерно-технического решения».
11) Резюме Конкурсного предложения на 5-10 страницах, отражающее
основные положения данного Конкурсного предложения.
12) 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).
1.2.3. Документы, рассматриваемые в качестве Конкурсного предложения
В
качестве Конкурсного предложения рассматривается только полный
надлежащим образом подписанный предусмотренный в пункте 1.2.2.
настоящего Тома 3 Конкурсной документации комплект документов, который
по форме и содержанию соответствует требованиям Конкурсной документации
(включая требования о подтверждении способности Участником конкурса
выполнить условия, содержащиеся в Конкурсном предложении, и иные
требования).
В случае, если полнота представленного комплекта документов в составе
Конкурсного предложения не позволяет определить соответствие Конкурсного
предложения установленным критериям Конкурса, то сравнение содержащихся
в данном конкурсном предложении условий не производится, конкурсное
предложение отклоняется по итогам проведения Конкурса.
1.2.4. Срок действия Конкурсных предложений
Срок действия Конкурсных предложений – 6 (шесть) месяцев с даты их
представления в Конкурсную комиссию.
1.2.5. Ограничение количества Конкурсных предложений
Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение,
отвечающее настоящей Конкурсной документации и имеющейся Проектной
документации в отношении Объекта концессионного соглашения.
Концессионным Соглашением будет предусматриваться возможность
доработки, а также возможность и условия изменения Концессионером за свой
счет, на свой страх и риск Проектной документации в отношении Объекта
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концессионного соглашения (включая содержащиеся в ней технические
решения) без изменения самого Объекта.
1.3.

Оформление и подписание Конкурсных предложений

1.3.1. Правила оформления и подписания Конкурсных предложений
Требуемый состав документов и материалов, которые Участник должен
включить в Конкурсное предложение, определен в п.1.2.2. Тома 3 Конкурсной
документации.
Конкурсное предложение в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О
концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. №115-ФЗ представляется в
письменной форме в 2-х экземплярах. При этом один экземпляр – оригинал,
составленный, оформленный и подписанный Участником конкурса согласно
требованиям
к
экземпляру-оригиналу
Конкурсного
предложения,
установленным в настоящей Конкурсной документации. Второй экземпляр –
копия Конкурсного предложения, которая должна соответствовать оригиналу
по составу документов и материалов. При этом каждый из документов,
входящих в состав Конкурсного предложения согласно п. 1.2.2 настоящего
Тома 3, должен быть подписан Участником конкурса (за исключением случаев,
предусмотренных Конкурсной документацией).
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, дата выдачи,
должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – при ее
наличии). Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять
формы от руки печатными буквами синими или фиолетовыми чернилами. Все
формы должны быть подписаны Участником конкурса и заверены печатью
Участника конкурса (при ее наличии).
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 года.
(Легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не
требуется, если международным договором Российской Федерации данная
процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена).
Документы, входящие в состав Оригинала Конкурсного предложения
предоставляются в оригинале, либо в установленных Конкурсной
документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. При этом
Конкурсная комиссия и Концедент оставляют за собой право проверить
достоверность материалов, представленных согласно требованиям Конкурсной
документации в виде заверенных копий.
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Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы
считаются не имеющими юридической силы.
Оригинал Конкурсного предложения, предоставленный с нарушением данных
требований, не будет иметь юридической силы в качестве Конкурсного
предложения.
Все страницы экземпляра-оригинала Конкурсного предложения должны быть
пронумерованы и четко помечены надписью "ОРИГИНАЛ". Все страницы
экземпляра-копии Конкурсного предложения четко помечается надписью
"КОПИЯ". В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют
оригиналу.
Документы, включенные в Оригинал Конкурсного предложения в соответствии
с п.1.2.2. Тома 3 Конкурсной документации, 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.
Экземпляр копии Конкурсного предложения брошюруется отдельно.
Экземпляр копии должен соответствовать по объему и содержанию документов
оригиналу Конкурсного предложения. При этом все разделы Конкурсного
предложения в соответствии с п.1.2.2. Тома 3 Конкурсной документации
прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью Участника
конкурса или его полномочного представителя с указанием на обороте
последнего листа количества страниц экземпляра.
В случае, если общее количество страниц экземпляра Конкурсного
предложения превышает 200-250 страниц, то Участник конкурса имеет право
разделить экземпляр на соответствующее количество томов экземпляра
Конкурсного предложения. При этом каждый том экземпляра должен быть
помечен соответствующим номером тома и содержать указание на общее
количество томов в экземпляре Конкурсного предложения. Каждый том
экземпляра Конкурсного предложения должен быть оформлен согласно
требованиям настоящего пункта Конкурсной документации.
В состав Конкурсного предложения обязательно включается удостоверенная
подписью уполномоченного лица Участника конкурса опись документов и
материалов Конкурсного предложения.
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).
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1.3.2. Опечатывание и маркировка Конкурсных предложений
Участник конкурса подает Конкурсное предложение в письменной форме в
отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры
Конкурсного предложения – оригинал и копия.
К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи документов и
материалов Конкурсного предложения, оформленных согласно требованиям п.
1.2.2., п.1.3.1. Тома 3 Конкурсной документации.
На конверте должно быть указано:


наименование предмета Конкурса;



слова «Конкурсное предложение»;


наименование и адрес Участника конкурса, представляющего Конкурсное
предложение;

адрес для подачи Конкурсных предложений в соответствии с указаниями
в пункте 3 Введения Тома 1 настоящей Конкурсной документации.
Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом
Участника конкурса и пропечатан его печатью (при ее наличии).
В приеме конверта с Конкурсным предложением будет отказано, если он не
запечатан и не соответствует указанному требованию.
Участники конкурса (или их полномочные представители), присутствующие на
процедуре вскрытия конвертов также могут удостовериться в сохранности
представленных конвертов.
Конкурсные

предложения

Конкурсную

комиссию

представляются
в

Участниками

запечатанных

конкурса

конвертах

в
с

пометкой«КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СОГЛАШЕНИЯ
И

ЭКСПЛУАТАЦИИ

О

ФИНАНСИРОВАНИИ,
«Система

обеспечения

безопасности дорожного движения, повышения уровня общественной
безопасности и правопорядка на территории Республики Ингушетия в
рамках Государственной программы Республики Ингушетия «Защита
населения и территории чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности»

10

При поступлении Конкурсных предложений без указанных пометок на
конвертах они не считаются соответственно Конкурсным предложением и не
будут рассматриваться Конкурсной комиссией.
1.4.

Порядок подачи Конкурсных предложений

1.4.1. Срок и место подачи Конкурсных предложений
Прием Конкурсных предложений Участников конкурса будет осуществляться
ежедневно, начиная с даты отправки Конкурсной комиссией Участникам
конкурса уведомлений в соответствии с п.2.4.2. Тома 2 Конкурсной
документации, по дату истечения срока представления Конкурсных
предложений, указанную в настоящей Конкурсной документации (с учетом
вносимых изменений).
Конкурсные предложения представляются Участниками конкурса в
Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах по рабочим дням с 09.00 ч. до
18.00 ч. с «__» _____20__ г. по «__» ____ 20___ г. и с 09.00 ч. «___» ___
20__г.до окончания момента вскрытия конвертов с Конкурсными
предложениями по адресу: (Адрес)
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено в
___.00 ч.«__» _____ 20___ г. по адресу: (Адрес)
Установленные выше сроки могут быть изменены решением Концедента
согласно Конкурсной документации.
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 с временем представления других
Конкурсных предложений. При этом на копии описи представленных
Участником Конкурса документов и материалов делается отметка о дате и
времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого
Конкурсного предложения.
На момент регистрации Конкурсного предложения Участник Конкурса должен
представить следующие документы:

Запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Конкурсного
предложения;

Два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов
Конкурсного предложения.
Срок поступления Конкурсного предложения 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.
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1.4.2. Конкурсные предложения, поданные с опозданием
После истечения установленного
предложения не принимаются.

срока

представления

Конкурсные

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.
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.
1.4.3. Изменения в Конкурсных предложениях и их отзыв
Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное
предложение в любое время до истечения срока представления Конкурсных
предложений, установленного Графиком проведения настоящего Конкурса.
Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно
поступило до истечения срока представления Конкурсных предложений,
установленного Графиком проведения настоящего Конкурса.
Изменение в Конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано,
маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 Тома 3
Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом
“ИЗМЕНЕНИЕ“.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсного предложения
производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в
соответствии с п. 1.4.1.Тома 3 Конкурсной документации.
Никакие изменения не могут быть внесены в Конкурсные предложения после
истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного
Графиком проведения настоящего Конкурса.
1.5. Порядок вскрытия конвертов, содержащих Конкурсные
предложения
Дата, время и адрес, по которому будет осуществляться вскрытие конвертов с
Конкурсными предложениями, определены в Томе 1 настоящей Конкурсной
документации (с учетом вносимых в нее изменений).
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями производится Конкурсной
комиссией Концедента. Конкурсная комиссия - коллегиальный орган,
специально созданный Концедентом для осуществления процедур согласно
регламенту проведения настоящего Конкурса.
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Участники Конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную
комиссию, и(или) их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с Конкурсными предложениями.
Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Конкурсными
предложениями, которые поданы до истечения срока представления
Конкурсных предложений (см. п.1.4.1 выше).
При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением объявляются
присутствующим при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с Конкурсными предложениями:

наименование и место нахождения (почтовый адрес) каждого Участника
Конкурса, конверт с Конкурсным предложением которого вскрывается;

значения содержащихся в Конкурсном предложении условий в
соответствии с критериями Конкурса, установленными в п. 1.7.1. Тома 3
Конкурсной документации.
1.6.

Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений

1.6.1. Критерии Конкурса
В соответствии с условиями Конкурса установлены следующие критерии, на
основе которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников
конкурса.
1.7.2. Параметры критериев Конкурса
В соответствии с условиями, изложенными в п.1.7.1 выше, и требованиями п.3
статьи 24 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005
г. №115-ФЗ установлена следующая сводная система параметров критериев
Конкурса:
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1.7.3. Оценка конкурсных предложений
1. Критериями конкурса, на основании которых осуществляется оценка
конкурсных предложений, являются:
1)
количество стационарных комплексов фотовидеофиксации
нарушений ПДД;
2) срок проектирования, создания и реконструкции объекта
концессионного соглашения;
3) Срок действия концессионного соглашения

№
п/п

Критерий
конкурса

1. Количество
стационарных
комплексов
фотовидеофиксации
нарушений
правил
дорожного движения
(ПДД)
2. Срок проектирования,
создания
и
реконструкции
объекта
концессионного
соглашения

Начальное
значение
критерия
конкурса

Предел
изменения
начального
значения
критерия
конкурса

Вmin = 40 шт.

Вmaх = 45 шт.

Требование
к
изменению
начального
значения
критерия
конкурса

Коэфф
ициент
значим
ости
критер
ия
конкур
са
увеличение k1= 0,1
до значения
Вmax

Dmaх=6 месяцев
с
даты
заключения
концессионног
о соглашения

Dmin = 6
месяцев
с
даты
заключения
концессионн
ого
соглашения
3. Срок
действия Cmaх=25 лет с Cmin= 9,5 лет
концессионного
даты
с
даты
соглашения
заключения
заключения
концессионног концессионно
о соглашения го соглашения

уменьшение k2= 0,2
до значения
Dmin

уменьшение k2= 0,1
до значения
Сmin

Для каждого конкурсного предложения по каждому из вышеприведенных
критериев рассчитываются конкурсные баллы в соответствии с конкурсной
документацией. Конкурсные баллы оцениваются конкурсной комиссией путем
сравнения итоговых баллов. Лучшим признается предложение участника,
набравшего наибольший итоговый балл.

2. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений
2.1. Оценка конкурсных предложений производится в баллах.
2.2. Общая оценка конкурсного предложения определяется по следующей
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формуле:
Si= S1+ S2 +S3, где
Si – значение в баллах, присуждаемое i-му конкурсному предложению по
итогам конкурса;
S1 – значение в баллах, присуждаемое i-му конкурсному предложению по
критерию 1;
S2 - значение в баллах, присуждаемое i-му конкурсному предложению по
критерию 2;
S3 - значение в баллах, присуждаемое i-му конкурсному предложению по
критерию 3.
2.3.Оценка конкурсного предложения участника конкурса по критерию 1
производится по следующей формуле:

S1 

( Вmin  Вi )
 100  0,1 , где
( Вmax  Вmin )

S1 – значение в баллах, присуждаемое по i-му конкурсному предложению
по указанному критерию конкурса;
Вmaх – значение критерия 1, максимальное среди конкурсных
предложений участников конкурса в пределах, установленных параметрами
критерия 1 (Bmax пред);
Вmin – минимальное значение критерия 1;
Вi – значение критерия 1, содержащееся в i-м конкурсном предложении;
0,1 – коэффициент значимости критерия 1.
2.4.Оценка конкурсного предложения участника конкурса по критерию 2
производится по следующей формуле:

S2 

( Dmaх  Di )
100  0,2 , где
Dmaх  Dmin

S2 – значение в баллах, присуждаемое по i-му конкурсному предложению
по указанному критерию конкурса;
Dmaх – наибольшее значение критерия 2;
Dmin – значение критерия 2, минимальное среди конкурсных предложений
участников конкурса в пределах, установленных параметрами критерия 2 (Dmin
пред);
Di – значение критерия 2, содержащееся в i-м конкурсном предложении;
0,2 – коэффициент значимости критерия 2.
2.3.Оценка конкурсного предложения участника конкурса по критерию 3
производится по следующей формуле:
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S3 

(Cmaх  Ci )
 100  0,1 , где
Cmaх  Cmin

S3 – значение в баллах, присуждаемое по i-му конкурсному предложению
по указанному критерию конкурса;
Cmaх – наибольшее значение критерия 3;
Cmin – значение критерия 3, минимальное среди конкурсных предложений
участников конкурса в пределах, установленных параметрами критерия 3 (Cmin
пред);
Ci – значение критерия 3, содержащееся в i-м конкурсном предложении;
0,1 – коэффициент значимости критерия 3.
1.8.

Основания и последствия объявления Конкурса несостоявшимся

1.8.1. Конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий 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.
1.8.2. В случае объявления Конкурса несостоявшимся Концедент возвращает
Участнику конкурса сумму внесенного им Задатка в течение пяти рабочих дней
со дня принятия такого решения, а также оригинал Банковской гарантии в
обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного
соглашения, представленной Участником конкурса согласно п. 1.5. Тома 3
Конкурсной документации.
1.8.3. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником
конкурса Конкурсное предложение и, если оно соответствует критериям
Конкурса, установленному в п.1.7.1. Тома 3 Конкурсной документации,
принять решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного
соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им
Конкурсном предложении. В таком случае положения п. 1.8.2. настоящего Тома
3 Конкурсной документации применяются ко всем Участникам конкурса, кроме
Участника конкурса, с которым Концедент заключает Концессионное
соглашение согласно настоящему пункту.
1.9.

Определение Победителя Конкурса

Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной
комиссией Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки
представленных Конкурсных предложений в порядке, установленном в п. 1.7.
Тома 3 Конкурсной документации.
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Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению,
получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е.
содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных в
оцениваемых Конкурсных предложениях.
Далее, остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной
комиссией по убыванию суммарного результата по каждому Конкурсному
предложению. Каждому из оцениваемых Конкурсных предложений
Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в порядке).
В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные
наилучшие условия (одинаковый рейтинг), Победителем конкурса признается
Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса
представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.
По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная
комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки Конкурсных
предложений, который включает:
1) критерии Конкурса,
документации;

установленные

в

п.1.7.

Тома

3

Конкурсной

2) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием
Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их
несоответствии критериям;
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.
Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания членами
Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных
предложений Конкурсной комиссией подписывается протокол о результатах
Конкурса.
Протокол о результатах Конкурса включает:
1) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида
Конкурса;
2) сообщение о проведении Конкурса;
3) Конкурсную документацию и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной
документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной
комиссии;
17

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.
Суммы внесенных Участниками конкурса Задатков возвращаются всем
Участникам конкурса в течение срока, установленного в п. 1.7.2. Тома 2
Конкурсной документации.
Банковская гарантия, предоставляемая в обеспечение обязательства по
заключению Концессионного соглашения, возвращается Победителю конкурса,
единственному Участнику конкурса (в случае объявления Конкурса
несостоявшимся) и Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по
результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит
лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем
конкурса, после утраты ею силы либо в течение 5 рабочих дней после
заключения Концессионного соглашения, в зависимости от того, какое из этих
событий наступит раньше. Остальным Участникам конкурса Банковская
гарантия, предоставленная в обеспечение обязательства по заключению
Концессионного соглашения, возвращается после подведения итогов Конкурса
в течение 5 рабочих дней с момента предъявления ими требования о возврате
указанной банковской гарантии.
1.10. Уведомление Участников Конкурса о результатах проведения
Конкурса
В течение
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 течение обозначенного срока сообщение о результатах проведения Конкурса
с указанием наименования Победителя конкурса или решение об объявлении
Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения будет опубликовано
в Официальном издании и размещено на официальном сайте Концедента.
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2. Заключение концессионного соглашения
2.1. Условия, выполнение которых является обязательным для
заключения Концессионного соглашения
Концессионное соглашение по результатам Конкурса заключается
Концедентом в порядке, предусмотренном в статье 36 Федерального закона "О
концессионных соглашениях" от 21.07.2005 г. №115-ФЗ, при обязательном
выполнении каждого из нижеперечисленных условий:
1) Участник конкурса, с которым заключается Концессионное соглашение, к
моменту подписания Концессионного соглашения предоставил Концеденту
Банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Концессионера
по концессионному соглашению в соответствии требованиями пункта 2.2.
настоящего Тома 3 Конкурсной документации;
2) Участник конкурса, с которым заключается Концессионное соглашение, к
моменту подписания Концессионного соглашения предоставил Концеденту
документальное подтверждение страхования в пользу Концедента в
соответствии с пунктом 2.3. настоящего Тома 3 Конкурсной документации.
2.2. Размер, порядок и сроки предоставления Банковской гарантии в
обеспечение исполнения обязательств Концессионера по концессионному
соглашению.
Концессионное соглашение заключается только после предоставления
Участником конкурса, признанным Победителем конкурса или единственным
Участником конкурса (в случае объявления Конкурса несостоявшимся) или
Участником конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам
рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит наилучшие
условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса (в
случае уклонения Победителя конкурса от заключения концессионного
соглашения), Банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по
концессионному
соглашению
в
размере
___________
(______________________) рублей.
Банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по
концессионному соглашению предоставляется в соответствии с установленной
формой и содержанием, приведенными в Приложении 7 к настоящему Тому 3
Конкурсной документации. Банковская гарантия в обеспечение исполнения
обязательств по концессионному соглашению должна быть выдана зарубежным
либо российским банком, имеющим инвестиционный рейтинг не ниже
категории BBB по классификации Standart&Poors.
2.3.

Финансовое закрытие

Участник Конкурса, с которым заключается Концессионное соглашение
должен предоставить Концеденту документальное подтверждение наличия у
него доступа к финансовым ресурсам, необходимым для исполнения
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Концессионного соглашения, в срок не позднее двух месяцев с Даты
заключения концессионного соглашения. При этом в указанный срок Участник
Конкурса должен документально подтвердить, что он заключил соглашения о
финансировании проекта с банками или иными финансирующими
организациями в размере, достаточном для исполнения им обязательств по
обеспечению финансирования проекта "Система обеспечения безопасности
дорожного движения, повышения уровня общественной безопасности и
правопорядка на территории Республики Ингушетия (СОБДД)".
2.4.

Порядок заключения Концессионного соглашения

Концессионное соглашение по результатам Конкурса заключается в порядке,
предусмотренном в статье 36 Федерального закона "О концессионных
соглашениях" от 21.07.2005 г. №115-ФЗ. При этом:

после определения Победителя конкурса Концессионное соглашение
должно быть подписано Победителем конкурса не позднее, чем через 90
(девяносто) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения Конкурса. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах
проведения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр указанного
протокола, и представленному Победителем конкурса Конкурсному
предложению;

в случае отказа или уклонения Победителя конкурса от заключения в
установленный срок Концессионного соглашения 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. Концедент направляет такому
Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, и представленному
таким Участником конкурса Конкурсному предложению. Концедент оставляет
у себя сумму задатка и получает платеж по Банковской гарантии в обеспечение
исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения.

Концессионное соглашение должно быть подписано Участником
конкурса не позднее чем через____ (_______)рабочих дней со дня направления
Концедентом такому Участнику конкурса проекта Концессионного
соглашения;

в случае объявления Конкурса несостоявшимся Концедент вправе
рассмотреть представленное только одним Участником конкурса Конкурсное
предложение и, если оно соответствует критериям Конкурса, принять решение
о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения в
соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном
предложении.
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Отформатировано: не выделение
цветом

В случае принятия указанного решения о заключении Концессионного
соглашения не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия
Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся Концедент
направляет Участнику конкурса, которому предлагается заключить
Концессионное соглашение, проект Концессионного соглашения, и
представленному таким Участником конкурса Конкурсному предложению.
В этом случае Концессионное соглашение должно быть подписано Участником
конкурса не позднее чем через _____ (_______) рабочих дней со дня
направления указанному Участнику конкурса проекта Концессионного
соглашения.
При этом в Концессионное соглашение, заключаемое с Победителем конкурса
или иным Участником конкурса по результатам Конкурса, по решению
Концедента с согласия обозначенного Участника конкурса в порядке,
предусмотренном для утверждения Конкурсной документации, могут быть
включены дополнительные и уточняющие условия (учитывающие требования
финансирующих организаций, полученные в ходе финансового закрытия, и
другие согласованные сторонами предложения).
Концессионное соглашение считается заключенным и вступает в силу с
момента его подписания сторонами.
Для целей применения настоящего пункта 2.4. Тома 3 Конкурсной
документации и реализации предусмотренных им прав Концедента под
уклонением или отказом Победителя либо иного Участника конкурса от
заключения в установленный срок Концессионного соглашения понимается
наступление одного из следующих событий:
1) ненаправлениеКонцеденту Победителем конкурса подписанного им со
стороны
Концессионера
проекта
Концессионного
соглашения
(соответствующего проекту Концессионного соглашения, полученному от
Концедента) в течение _______ рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах проведения Конкурса;
2) ненаправлениеКонцеденту иным Участником конкурса подписанного им со
стороны
Концессионера
проекта
Концессионного
соглашения
(соответствующего полученному от Концедента) в течение_______
(_____)рабочих дней со дня направления указанному Участнику конкурса
проекта Концессионного соглашения;
3) невыполнение Победителем либо иным Участником конкурса, с которым
заключается Концессионное соглашение, в течение _______ (_____) рабочих
дней (со дня направления указанному Участнику Конкурса проекта
Концессионного соглашения) какого-либо из условий заключения
Концессионного соглашения, предусмотренных в пункте 2.1. настоящего Тома
3 Конкурсной документации.
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В случае уклонения или отказа Участника конкурса от заключения с
Концедентом Концессионного соглашения, Концедент вправе:

отказаться от заключения (подписания) Концессионного соглашения с
данным Участником конкурса;

оставить у себя сумму Задатка, внесенного таким Участником конкурса с
последующим перечислением в бюджет Российской Федерации;

предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса,
Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки
Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после
условий, предложенных в Конкурсном предложении уклонившегося или
отказавшегося от подписания Концессионного соглашения Участника
конкурса.
2.5. Право Концедента отказаться от заключения Концессионного
соглашения
После определения Победителя конкурса в срок, предусмотренный для
подписания Концессионного соглашения, а также после принятия Концедентом
решения о заключении Концессионного соглашения с единственным
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:
1) проведения в отношении Победителя конкурса либо иного Участника
конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения,
процедуры ликвидации или проведения в его отношении процедуры
банкротства;
2) приостановления деятельности Победителя конкурса либо иного Участника
конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения,
судом или уполномоченными государственными органами в связи с
нарушением законодательства;
3) выявления факта предоставления Победителем конкурса или иным
Участником конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного
соглашения, заведомо ложных сведений, содержащихся в 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);
22

4) невыполнение в течение _______ (_____) рабочих дней (со дня направления
указанному Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения) какоголибо из условий заключения Концессионного соглашения, предусмотренных в
пункте 2.1. настоящего Тома 3 Конкурсной документации;
5) наличия у Концедента иных предусмотренных настоящей Конкурсной
документацией оснований для отказа от заключения Концессионного
соглашения.
Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения в
указанных случаях путем направления Победителю 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.
В случае отказа Концедента от заключения Концессионного соглашения с
Победителем конкурса 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, предложенных в
Конкурсном предложении Победителем конкурса.
При этом Концедент будет вправе оставить у себя сумму Задатка, внесенного
Победителем конкурса, и получить денежную сумму по Банковской гарантии,
предоставленной Победителем конкурса в составе Конкурсного предложения в
соответствии с пп. 11) п. 1.2.2. настоящего Тома 3 Конкурсной документации.
2.6. Возврат Заявок на участие в конкурсе и Конкурсных предложений
Участникам конкурса
После процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе все
поступившие Заявки на участие в конкурсе становятся собственностью
Концедента и возврату Участникам конкурса не подлежат.
После процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями все
поступившие
Конкурсные
предложения
становятся
собственностью
Концедента и возврату Участникам конкурса не подлежат (с учетом положений
п.п. 1.8.2. и 1.8.3. настоящего Тома 3 Конкурсной документации).
2.7.

Защита конкуренции

2.7.1. Законодательное регулирование
Отношения, возникающие между Участниками конкурса, Концессионером и
Концедентом, а также Конкурсной комиссией регулируются законодательством
Российской Федерации.
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2.7.2. Запрет согласованных действий
Участники конкурса не должны обсуждать между собой никакие аспекты
Конкурсной документации или Конкурсных предложений или иначе
обмениваться информацией или организовывать сговор в отношении проекта.
Участник конкурса не должен вступать в какие-либо переговоры или
договоренности с другими Участниками конкурса относительно возможных
условий подготавливаемых или представляемых Конкурсных предложений по
критериям Конкурса.
2.7.3. Конфиденциальность
Конкурсная документация в полном объеме и сопутствующая информация
доступны только тем сторонам, которые прошли предварительный отбор и
были после этого приглашены к участию в Конкурсе на право заключения
Концессионного соглашения. Они доступны на том условии, что будут
использоваться исключительно в целях Конкурса. Участники конкурса
подписывают и подают Соглашения о конфиденциальности до предоставления
им
данных по проекту и предоставления доступа в Информационное
помещение.
Кроме случаев, когда иное определено условиями Конкурсной документации
или законодательством Российской Федерации, все Конкурсные предложения и
сопутствующая информация используются Концедентом, Конкурсной
комиссией и Уполномоченным представителем Концедента конфиденциально.
2.7.4. Право на обжалование
Участники конкурса имеют право на обжалование незаконного решения или
действий Концедента (Конкурсной комиссии) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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3. Приложения
Формы и обязательные требования к конкурсной документации
Приложение 1
ФОРМА Ф-3. К Конкурсному предложению.

В Конкурсную комиссию

Бланк Заявителя
(представителя
Заявителя)

1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический
адрес, E-mail, тел/факс Заявителя) представляет Конкурсное предложение по
открытому конкурсу на право заключения Концессионного соглашения о
финансировании, строительстве и эксплуатации"Системы обеспечения
безопасности дорожного движения, повышения уровня общественной
безопасности и правопорядка на территории Республики Ингушетия (СОБДД) "
в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на
_______ стр.
2.Конкурсное предложение подается от имени ____________________
_______________________________________________________________ ,
(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Участника конкурса, прошедшего предварительный отбор
и подающего данное Конкурсное предложение)

прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению Конкурсной
комиссии от __________________ г. N _______, именуемого далее – «Участник
конкурса».
3. Настоящим Участник конкурса в связи с представлением своего Конкурсного
предложения подтверждает:

- свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной
документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного
соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации "Системы
обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня
общественной безопасности и правопорядка на территории Республики
Ингушетия (СОБДД)" (с внесенными в нее на дату подачи настоящего
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Конкурсного предложения изменениями), именуемой далее – «Конкурсная
документация»;

надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при
подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.
4. Настоящим Участник конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе
на условиях, установленных в Конкурсной документации и, в случае признания
Победителем конкурса, заключить и исполнить Концессионное соглашение о
финансировании, строительстве и эксплуатации "Системы обеспечения
безопасности дорожного движения, повышения уровня общественной
безопасности и правопорядка на территории Республики Ингушетия (СОБДД)",
а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования
Конкурсной документации.
5. Настоящим Участник конкурса обязуется в случае объявления Победителем
конкурса подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями
Конкурсной документации (в т.ч. проектом Концессионного соглашения) и на
условиях, установленных в его Конкурсном предложении, в срок не позднее
________ (___________) рабочих дней со дня подписания Конкурсной
комиссией протокола о результатах проведения Конкурса, а также выполнить
иные связанные с участием в Конкурсе положения Конкурсной документации.
6. Настоящим Участник конкурса выражает согласие сохранить свои
обязательства по заключению Концессионного соглашения и выполнению
связанных с этим положений Конкурсной документации в течение ________
(__________) месяцев со дня представления Конкурсного предложения в
Конкурсную комиссию в случае, если наши условия не будут признаны
лучшими, но по решению Конкурсной комиссии нам будет присуждено
следующее за Победителем место, а также в случае, если решение о
заключении с нами Концессионного соглашения будет принято в связи с
объявлением Конкурса несостоявшимся.
7. Настоящим Участник конкурса подтверждает, что данное Конкурсное
предложение является добросовестно составленным им предложением,
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.
Кроме того, ни Участник конкурса, ни какой-либо сотрудник, представитель,
должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) Участника конкурса:
a)
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
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страховок, гарантий выполнения контракта и /или контрактных гарантий или
профессиональных консультаций, которые требуются для подготовки
Конкурсного предложения;
b)
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 Конкурсного
предложения или предлагаемого Конкурсного предложения какого-либо
действия или бездействия;
Мы также обязуемся не добиваться совершения каких-либо иных действий,
упомянутых в п.п. (a),(b) выше, а также (в случае принятия нашего
Конкурсного предложения) не делать этого в течение срока действия
Концессионного соглашения, заключенного между нами (или нашими
правопреемниками) и Концедентом.
Участник конкурса
________________________________________

(наименование Участника конкурса)

______________
(Подпись)

М.П.

_________________________________
( должность, ФИО представителя)

«____» ______ 20__ г.

27

Приложение 2
ФОРМА Ф-7.Письмо финансирующей кредитной организации
Банк ____________
Отделение _______
Адрес:___________
Уважаемые господа!
В отношении проекта "Система обеспечения безопасности дорожного
движения, повышения уровня общественной безопасности и правопорядка на
территории Республики Ингушетия (СОБДД)", Конкурс по которому
проводится на основании Распоряжения Правительства Республики Ингушетия.
Имеем честь направить настоящее предложение по финансированию (Письмо о
сроках и условиях) в адрес Концессионера, в отношении которого мы готовы
действовать в качестве финансирующего банка в связи с его базовой офертой.
Банк _________ доводит до вашего сведения, что он проанализировал всю
документацию, касающуюся Концессии и финансово-экономических аспектов
Конкурсного предложения, представляемого_________ на Конкурс.
По итогам данного анализа Банк _________ хотел бы заявить посредством
настоящего письма, что указанный проект строительства Автомобильной
дороги отвечает требованиям финансирования, и мы готовы финансировать
Концессионера для строительства и эксплуатации "Системы обеспечения
безопасности дорожного движения, повышения уровня общественной
безопасности и правопорядка на территории Республики Ингушетия (СОБДД)".
В этой связи Банк __________ направляет вам в приложении к настоящему
письму предложение по финансированию, где прописаны условия
долгосрочного финансирования Концессионера, включая размер комиссии,
процентную ставку, требуемый коэффициент покрытия долговых выплат с
явным указанием финансовых условий, которые он обязан выполнять в случае
присуждения ему Концессии.
Долгосрочное финансирование предусматривает основной кредит на
сумму______ рублей и на срок ___ лет с момента заключения кредитного
договора.
Банк
/Подпись, должность, ФИО/Печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Банковская гарантия
в обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению
Отформатировано: интервал
Перед: 0,6 ст.

[На бланке банка-эмитента]

Банковская гарантия
Отформатировано: интервал
Перед: 0,6 ст.

Дата выдачи: «__» _____ 200__ г.
1. Настоящая Банковская гарантия выдана в виду того, что:
___________________,
от
имени
которой
действует
___________________________, далее – «Концедент», провела конкурс на
право заключения концессионного соглашения о финансировании,
строительстве и эксплуатации ""Системы обеспечения безопасности дорожного
движения, повышения уровня общественной безопасности и правопорядка на
территории Республики Ингушетия (СОБДД)"в соответствии с конкурсной
документацией, утвержденной _____________ № __ от «__» ________ 20__ г. на
основании ____________________ (далее – «Конкурсная документация»);
Концендент, является лицом, уполномоченным на предъявление требований по
настоящей Банковской гарантии;
[наименование и адрес Победителя конкурса] (далее – «Победитель
конкурса») по результатам указанного выше конкурса либо по иному
основанию, предусмотренному Конкурсной документацией, получил право на
заключение с Концедентом Концессионного соглашения; и
[наименование и адрес банка-эмитента, номер банковской лицензии] (далее –
«Банк») выступает в качестве гаранта Победителя конкурса и берет на себя
обязательство выплатить Конценденту сумму или суммы согласно п. 3 ниже в
соответствии с условиями, установленными настоящей Банковской гарантией.
2. Концендент вправе представить Банку требование по настоящей Банковской
гарантии в случае, если Победитель конкурса не исполнил или исполнил
ненадлежащим
образом
свои обязательства, предусмотренные
Концессионным соглашением.
3.Размер
настоящей Банковской гарантии составляет ______________
(______________________) рублей.
В случае наступления события, указанного в п. 2 выше, Концендент вправе
представить требование Банку об уплате суммы вплоть до указанного размера
(на дату представления Федеральным дорожным агентством требования).
4. Каждое требование, представленное Концендентом, должно:
a)
быть сделано в письменной форме, датировано и подписано лицом,
уполномоченным совершать действия от имени Концендента;
b)

содержать указание на наступление события, указанного в п. 2 выше;
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c)

содержать указание на требуемую сумму в соответствии с п. 3 выше.

К требованию, представленному Конценденту, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание требования от
имени Концендента.
5.Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует в
течение ___лет с даты выдачи.
6. Настоящая Банковская гарантия утрачивает силу в момент наступления
любого из следующих событий (в зависимости от того, которое из них
наступит ранее):
a)
Концессионное соглашение между Концедентом и Победителем конкурса
не подписано в срок до____ (________)месяцев со дня опубликования
сообщения о результатах проведения Конкурса, указанного в п.1 выше;
b)
Концессионное соглашение прекратило действие по обстоятельствам, за
наступление которых Победитель конкурса не несет ответственности;
c)
обязательства Победителя конкурса по Концессионному соглашению,
указанные в п. 2 выше, исполнены надлежащим образом в полном объеме;
d)

истечение ____ лет с даты выдачи настоящей Банковской гарантии.

7. Настоящая Банковская гарантия является безотзывной и действует вплоть до
утраты ей силы согласно п. 6 выше.
8. Требование к Банку должно быть направлено в адрес и на имя лица,
указанные в п.14 ниже.
9. По получении требования Банк обязан перечислить на указанный в п. 14
ниже банковский счет Концендента требуемую сумму не позднее чем через 15
(пятнадцать) дней с момента получения требования.
10.Настоящая Банковская гарантия регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей
Банковской гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее
выдачи, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или
толкования, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. __________.
12. Если из настоящей Банковской гарантии не следует иное, все
термины и определения, указанные с заглавной буквы, имеют значение,
установленное для них в Томе 1 Конкурсной документации.
13. Настоящая Банковская гарантия составлена на русском языке в 3 (трех)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
14. Если иное не сообщено путем письменного уведомления, направленного не
позднее чем за 15 (пятнадцать) дней, адреса, представители и банковские
реквизитыКонцендента, Банка и Победителя конкурса являются следующими:
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Концендент:
(Адрес)
ИНН _________; КПП _________; ОКПО ___________; ОКОПФ __; УФК по г. ____
расчетный счет ______________ в отделении __________________, БИК _______, лицевой
счет ________________ .
Руководитель – ________________
Банк:
Победитель конкурса:
Адреса и подписи сторон (в том числе главного бухгалтера Банка)

32

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Соглашение о конфиденциальности
Настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – «Соглашение»)
заключено в городе Москве «__» _____ 200_ года
Между ______________________ , действующим от имени ________________
(далее – «Концедент»), в лице руководителя _____________________,
действующего на основании ___________________________ от ________ 20__
г. № _____, ____________________________ (далее – «Уполномоченный
представитель Концедента») в лице Генерального директора _____________,
действующего на основании Устава, с одной стороны; и ____________________
(полное наименование и юридический статус лица), с местонахождением по
адресу ___________________________ (адрес) далее – «Участник конкурса», в
лице ___________________________ (ФИО), действующего на основании
___________________________ (реквизиты документа) с другой стороны, далее
совместно – «Стороны»..
Принимая во внимание, что:
a)
По результатам предварительного отбора, проведенного в рамках
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о
финансировании, строительстве и эксплуатации "Системы обеспечения
безопасности дорожного движения, повышения уровня общественной
безопасности и правопорядка на территории Республики Ингушетия (СОБДД)"
(далее – «Конкурс»), Конкурсной комиссией Участнику конкурса направлено
уведомление с предложением представить Конкурсное предложение.
b)
Участник конкурса намеревается подготовить и подать Конкурсное
предложение в соответствии с требованиями Конкурсной документации к
Конкурсу, утвержденной _________________ от ___ _______ 20___ г. № ___,
изменениями, внесенными Приказами _____________________ от _______ №
_______, если таковые будут внесены (далее – «Конкурсная документация»);
c)
в рамках Конкурса Концедент, Уполномоченный представитель
Концедента и (или) их представители или консультанты намереваются
предоставить информацию Участнику конкурса в отношении проекта, которая
может иметь конфиденциальный характер,
Стороны договорились о нижеследующем:
1. Обязательство по соблюдению конфиденциальности
1.1. Следующая информация для целей настоящего Соглашения является
конфиденциальной (далее – «Конфиденциальная информация»):
a)

состав и содержание Конкурсной документации;
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b)
любая информация в отношении Конкурса, в том числе делового,
технического и финансового характера, предоставленная в документарной,
электронной, устной или любых иных формах;
c)
любая информация, о ходе консультаций и (или) содержании переговоров
в ходе Конкурса между Концедентом, Уполномоченным представителем
Концедента, их представителями или консультантами и Участником конкурса;
d)
любая информация и документы, полученные в Информационном
помещении;
e)
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 п. 1.1 выше вне зависимости от того:
была ли она предоставлена или раскрыта Уполномоченным
представителем Концедента, Конкурсной комиссией, Концедентом, 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 исключительно для целей подготовки и подачи Конкурсного
предложения, обсуждения проектов Концессионного соглашения и иных
соглашений с Концедентом.
1.6. Участник конкурса обязан незамедлительно сообщить Уполномоченному
представителю Концедента о ставшем ему известном факте раскрытия или
угрозе раскрытия Конфиденциальной информации в нарушение настоящего
Соглашения.
1.7. Во избежание сомнений, Концедент и (или) Уполномоченный
представитель Концедента остаются исключительными обладателями
Конфиденциальной информации. Уполномоченный представитель Концедента
вправе направить требование Участнику конкурса об уничтожении любых
копий Конфиденциальной информации в документарной и (или) электронной
форме, за исключением полученных Участником конкурса в установленном
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порядке Конкурсной документации и разъяснений положений Конкурсной
документации.
2. Исключения из обязательства по соблюдению конфиденциальности
2.1. 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
Концедента самостоятельных попыток для ее получения;

любая информация, являющаяся общедоступной на дату ее раскрытия, за
исключением случаев, когда информация стала общедоступной вследствие
нарушения настоящего Соглашения;

любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с
действующим законодательством, включая Федеральный закон «О
концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. №115-ФЗ, либо в соответствии с
законным требованием уполномоченного органа, включая вступившие в
законную силу судебное решение; при этом, Участник конкурса обязан
незамедлительно уведомить Уполномоченного представителя Концедента о
таком требовании или решении и убедиться в его законности и
действительности до раскрытия какой-либо Конфиденциальной информации.
2.2. Участник конкурса вправе раскрывать Конфиденциальную информацию
своим
работникам,
представителям
и
консультантам,
доступ
к
Конфиденциальной информации требуется которым в целях подготовки
Конкурсного предложения, в необходимом для этого объеме (далее –
«Санкционированные получатели»).
2.3. Участник конкурса должен принять все необходимые меры для
предотвращения раскрытия Конфиденциальной информации со стороны
Санкционированных
получателей
и
обеспечить
соблюдение
Санкционированными
получателями
обязательств
по
сохранению
Конфиденциальной информации в том же объеме и на тех же условиях, что и
Участник конкурса по настоящему Соглашению.
3. Ответственность
3.1. В случае нарушения настоящего Соглашения Участник конкурса обязан
уплатить Концеденту штрафную неустойку в размере 300 000 (трехсот тысяч)
рублей.
3.2.Участник конкурса обязуется сверх неустойки, установленной п. 3.1
настоящего Соглашения, возместить Концеденту в полном объеме убытки,
понесенные ими прямо или косвенно в результате нарушения Участником
конкурса настоящего Соглашения, в частности в связи с участием в судебных
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процедурах, предъявлением к кому-либо из них требований или претензий,
несением каких-либо иных затрат или расходов.
4. Применимое право и разрешение споров
4.1. 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
подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Прочие положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и прекращает действие по истечении 3 (трех) лет с момента
заключения Концессионного соглашения.
5.2.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).
5.3. Настоящее Соглашение оформляется в 2 (двух) экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу. Сторонами подготовлен
перевод Соглашения на английский язык, который может быть использован
только для информационных целей.
5.4. Все сообщения, предусмотренные настоящим Соглашением, должны
направляться по почте, по факсу либо по электронной почте, по следующим
адресам:
в отношении Концендента:
(Адрес.)
факс __________
эл.почта___________
в отношении Уполномоченного представителя Концедента:
(Адрес.)
факс __________
эл. почта ____________
в отношении Участника конкурса:[адрес], [факс], [эл. почта]
Подписи сторон:
От имени Концедента
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Имя: ___________
Должность: руководитель
От имени Уполномоченного представителя Концедента
Имя: _____________
Должность: генеральный директор
От имени Участника конкурса
Имя ___________________________
Должность: _____________________
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