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1.

Введение к Тому 1

Основание для Конкурса: Распоряжение Правительства Республики Ингушетия
№199-р от 24 марта 2016 г.
1.1.

Предмет Концессионного соглашения

Предметом Концессионного соглашения являются обязательства Концессионера и
Концедента, возникающие в связи с созданием (финансированием,
проектированием, реконструкцией существующих объектов недвижимого
имущества, техническим оснащением (поставкой, монтажом подключением
оборудования и пуско-наладочными работами), и эксплуатацией (владением и
пользованием) комплекса движимого и недвижимого имущества, являющегося
системой обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня
общественной безопасности и правопорядка на территории Республики
Ингушетия" (далее -СОБДД).
Описание СОБДД представлено в Приложении 1.
1.2. Концедент
Концедентом по Концессионному соглашению является Республика Ингушетия.
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Ингушетия
полномочия Концедента от имени Республики Ингушетия осуществляются
Управлением Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
1.3.

Концессионер

Индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое
лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
указанных юридических лица.
1.4.

Обеспечение возмещения расходов и размера дохода Концессионера

Концедент принимает на себя обязательство по обеспечению размера дохода
Концессионера через механизм выплаты Концессионеру платы Концедента по
Концессионному соглашению, рассчитываемой на основании его Конкурсного
предложения и в соответствии с настоящей Конкурсной документации.
1.5.

Конкурс

Конкурс на право заключения Концессионного соглашения о финансировании,
создании (проектировании, реконструкции и строительстве) и эксплуатации
СОБДД, является открытым и проводится в следующем порядке:
1)

предварительный отбор;

2)

представление и рассмотрение конкурсных предложений.

Конкурсная Документация предоставляется Заявителям бесплатно.

Для получения Конкурсной Документации Заявитель обязан направить
письменное заявление в адрес Конкурсной Комиссии с просьбой о
предоставлении Конкурсной Документации с указанием своего официального
представителя и способа получения Конкурсной Документации: по почте либо
посредством доставки курьером - по адресу секретариата Конкурсной Комиссии:
386001, г.Магас, ул. 65 лет Победы, д. 3,Управление Республики Ингушетия по
обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
Адрес для письменных обращений в Конкурсную Комиссию:
386001, г.Магас, ул. 65 лет Победы, д. 3,Управление Республики Ингушетия по
обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
Адрес электронной почты: uriznt.chs@yandex.ru.
тел./факс 8(8734) 55-03-29
В течение пяти рабочих дней со дня получения Конкурсной Комиссией
письменного заявления с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации
обратившемуся Заявителю предоставляются:


Том 1. Общие положения



Том 2. Предварительный отбор



Том 3. Конкурс

Конкурсная документация в составе: Том 1 «Общие положения», Том 2
«Предварительный отбор», Том 3 «Конкурс» размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на
официальном сайтеУправления Республики Ингушетия по обеспечению
деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций –
www.urichs.ru.
Участник Конкурса самостоятельно несет ответственность за отслеживание
вносимых в Конкурсную документацию изменений, если такие будут проводиться
в установленном порядке.
Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную Комиссию в
запечатанных конвертах с пометкой:
«Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о
финансировании, проектировании, создании и эксплуатации системы
обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня
общественной безопасности и правопорядка».
Все листы заявки должны быть парафированы уполномоченными лицами (кроме
нотариально заверенных копий), прошнурованы и пронумерованы.
Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную
Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой:

«Конкурсное предложение на право заключения концессионного соглашения о
финансировании, проектировании, создании и эксплуатации системы
обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня
общественной безопасности и правопорядка».
Все листы Конкурсного предложения должны
уполномоченными
лицами
(кроме
нотариально
прошнурованы и пронумерованы.

быть парафированы
заверенных
копий),

При поступлении заявок и конкурсных предложений без указанных пометок на
конвертах они не считаются соответственно Заявкой на участие в Конкурсе или
Конкурсным предложением и не будут рассматриваться Конкурсной Комиссией.
Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено в 10-00
ч. 16 декабря 2016 г. по адресу: Россия, РИ, г.Магас, ул. 65 лет Победы, 3.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено в 10-00 ч.
17 марта 2016 г. по адресу: Россия, РИ, г.Магас, ул. 65 лет Победы, 3.
Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Концедента согласно
Конкурсной Документации. Соответствующие сообщения о внесении изменений
в Конкурсную документацию подлежат опубликованию Конкурсной Комиссией в
установленном порядке.
Материалы по процедурам Конкурса размещаются Конкурсной Комиссией на
официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru и на официальном
сайтеУправления Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций – www.urichs.ru..
Концедент в соответствии с п.3 ст.448 Гражданского кодекса РФ вправе
прекратить Конкурс и (или) возобновить его в любое время; при этом какая-либо
ответственность Концедента в связи с совершением указанных действий
исключается.
Участник несет все расходы, связанные с подготовкой Заявки на участие в
Конкурсе. Концедент не будет нести ответственности или иметь обязательств, в
связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается
Конкурс.
Концедент в ходе Конкурса вправе привлекать экспертов для проведения
экспертизы представленных Заявок и Конкурсных предложений. При этом
расходы Концедента на оплату услуг таких экспертов подлежат возмещению
Концессионером в сумме, порядке и сроки, предусмотренные Концессионным
соглашением.
Любой Участник вправе направить в письменной форме или в форме
электронного документа запрос Концеденту о разъяснении положений
Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней, со дня поступления
указанного запроса, Концедент направит в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения по поступившему запросу, если указанный

запрос поступил Концеденту не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи
Конкурсных предложений.
2.

Термины и определения, список сокращенных наименований

№

Термин/
сокращение

1.

Система обеспечения безопасности
дорожного движения, повышения
уровня
общественной
безопасности
и
правопорядка
(СОБДД)

2.

Банковская
гарантия
в
обеспечение
исполнения
обязательств по Концессионному
соглашению предоставляемая на
этапе создания СОБДД

Определение
термина
/
расшифровка сокращения
Совокупность
программнотехнических комплексов и инженернотехнических
сооружений,
предназначенных для исполнения
органами
исполнительной
власти
государственных
(надзорных,
контрольных
и
разрешительных)
функций
в
области
дорожного
движения, обеспечения общественной
безопасности,
правопорядка
и
безопасности среды обитания на
территории
муниципальных
образований Республики Ингушетия,
включая оперативное управление и
координацию
действий
дежурнодиспетчерских, оперативно-дежурных,
аварийно-спасательных служб и служб
экстренного вызова, коммерческих и
коммунальных
организаций,
информирование
и
поддержку
принятия решений органами местного
самоуправления
Предоставляемая
Победителем
Конкурса, иным участником Конкурса,
с которым заключается Концессионное
соглашение,
не
позднее
срока
заключения
концессионного
соглашения гарантия банка (гаранта)
по
обеспечению
исполнения
обязательств Концессионера
по
заключаемому
Концессионному
соглашению на этапе создания
СОБДД, выдаваемая на период
создания Объекта Концессионного
соглашения
в
соответствии
с
требованиями
Конкурсной
документации

№

Термин/
сокращение

3.

Банковская
гарантия
в
обеспечение
исполнения
обязательств
по
Концессионномусоглашению
предоставляемая
на
этапе
эксплуатации СОБДД

4.

График проведения конкурса

5.

Задаток

6.

Заявитель

7.

Заявка на участие в конкурсе
(Заявка)

8.

Инвестор

Определение
термина
/
расшифровка сокращения
Предоставляемая
Победителем
Конкурса, иным участником Конкурса,
с которым заключается Концессионное
соглашение,
не
позднее
срока
заключения
концессионного
соглашения гарантия банка (гаранта)
по
обеспечению
исполнения
обязательств Концессионера
по
заключаемому
Концессионному
соглашению на этапе эксплуатации
СОБДД, выдаваемая на период
эксплуатации
Объекта
Концессионного
соглашения
в
соответствии
с
требованиями
Конкурсной документации
Этапы проведения открытого конкурса
на право заключения Концессионного
соглашения
о
финансировании,
строительстве и эксплуатации СОБДД.
Денежные
средства,
внесенные
Заявителем
в
соответствии
с
Конкурсной
документации
в
целяхобеспечения
исполнения
обязательств
по
заключению
Концессионного соглашения
лицо, представившее Заявку на
участие в Конкурсе
Комплект
документов,
представленный
Заявителем
на
Конкурс
в
соответствии
с
требованиями
Конкурсной
документации
Лицо, являющееся акционером или
участником
Концессионера
и
предоставившее Концессионеру в
целях
финансирования
Проекта
денежные средства в виде взноса в
уставный (складочный) капитал, по
договору займа или иному договору,
предполагающему
доход
от
инвестиций
и/или
возврат
Концессионером
полученных
денежных средств

№

Термин/
сокращение

9.

Исполнительная документация

10. Конкурс

11. Конкурсная Документация

12. Конкурсная Комиссия

13. Конкурсное Предложение

14. Контактные лица

15. Концедент

16. Концессия, Проект

17. Концессионер

Определение
термина
/
расшифровка сокращения
Производственно-техническая
документация,
подтверждающая
соответствие
выполненных
работ
требованиям проектной и рабочей
документации и включающая в себя
исполнительные чертежи, ведомости,
журналы работ и другие журналы,
акты освидетельствования скрытых
работ и промежуточной приемки
ответственных конструкций
Открытый
Конкурс
на
право
заключения
Концессионного
соглашения
офинансировании,
проектировании,
создании
и
эксплуатации СОБДД
Совокупность
документов,
определяющих порядок, сроки,
условия проведения и участия в
Конкурсе
Конкурсная комиссия по проведению
открытого Конкурса
Комплект
документов,
представленный Участником Конкурса
в соответствии с требованиями
Конкурсной Документации
Уполномоченные
представители,
действующие
по
поручению
Концедента и (или) Конкурсной
Комиссии
Субъект РФ, от имени которого
выступает Правительство Субъекта
РФ, либо орган исполнительной
власти,
уполномоченный
Правительством Субъекта РФ
Финансирование,
создание
(проектирование, реконструкция и
строительство)
и
эксплуатация
Объекта Концессионного соглашения
в
соответствии
с
Условиями
Концессионного соглашения
Победитель Конкурса или иной
Участник Конкурса, определенный
решением Конкурсной Комиссии по

№

18.

19.

20.
21.

22.

Термин/
сокращение

Определение
термина
/
расшифровка сокращения
результатам Конкурса и заключивший
с
Концедентом
Концессионное
соглашение в качестве стороны,
которая приняла на себя обязательства
по осуществлению финансирования,
проектирования,
создания
и
эксплуатации СОБДД, в соответствии
с
условиями
Концессионного
соглашения
и
представленного
указанным Участником Конкурса
Конкурсного предложения. В качестве
Концессионера
могут
выступать
индивидуальный
предприниматель,
российское
или
иностранное
юридическое лицо либо действующие
без образования юридического лица по
договору
простого
товарищества
(договору о совместной деятельности)
два и более указанных юридических
лица
Заключаемое по результатам Конкурса
между
Концедентом
и
Концессионером
концессионное
Концессионное соглашение
соглашение
о
финансировании,
создании эксплуатации СОБДД
Обеспечение исполнения обязательств
Обеспечение
исполнения Концессионера, вносимое на условиях
Концессионером обязательств по и способами, которые установлены в
Конкурсной
документации
и
концессионному соглашению
Концессионном соглашении
Технологическое
оборудование
и
Оборудование
материалы, входящие в состав СОБДД.
Объект
концессионного
То же, что СОБДД
соглашения
Предусмотренные
Концессионным
соглашением
периодические
платежи
КонцедентаКонцессионеру
в
Плата Концедента
соответствии с условиями Конкурсной
документации
и
Концессионного
соглашения

23. Проектная документация

Технический (инженерный) проект или

№

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Термин/
сокращение

Определение
термина
/
расшифровка сокращения
совокупность
технических
(инженерных)
проектов,
разработанный
Концедентом
до
проведения Конкурса, содержащий
материалы в текстовой форме, в виде
карт (схем) и определяющий основные
архитектурно-планировочные,
функционально-технологические,
конструктивные, эксплутационные и
инженерно-технические
решения
Объекта концессионного соглашения
Программы для ЭВМ, а также
программное
и
аппаратное
обеспечение,
необходимое
для
Программное обеспечение, ПО
функционирования и эксплуатации
всех автоматизированных элементов
СОБДД
Участник
Конкурса,
который
предложил
наилучшие
условия
заключения
Концессионного
соглашения
и
Конкурсному
Победитель Конкурса
предложению
которого
присвоен
наивысший суммарный конкурсный
балл Конкурсной комиссии
Техническаядокументация,
разрабатываемая Концессионером с
целью уточнения и детализации
отдельных положений Проектной
Рабочая документация
документации,
в
том
числе
пояснительная
записка,
рабочие
чертежи, графические материалы и
спецификации
Решение
о
заключении
соглашения
о
Решение
о
заключении Концессионного
финансировании,
созданиии
концессионного соглашения
эксплуатации СОБДД
Перечень существенных
условий
Концессионного
соглашения,
Концедентом
в
Условия
концессионного устанавливаемых
Конкурсной
документации,
соглашения
обязательный для включения в
Концессионное соглашение
Заявитель,
прошедший
Участник конкурса

№

Термин/
сокращение

30. Эксперты

Определение
термина
/
расшифровка сокращения
предварительный
отбор
и
относительно которого Конкурсной
комиссией принято решение о допуске
его к участию в Конкурсе
Специалисты в области предмета
Конкурса и привлекаемые Конкурсной
комиссией,
Концедентом
для
проведения
экспертизы
представленных Заявок и Конкурсных
предложений

3.

Концессионное соглашение

Заключаемое по итогам проведения Конкурса Концессионное соглашение
должно соответствовать каждому из установленных ниже Условий
концессионного соглашения:
1

Предмет
концессионного
соглашения

2

Обязательства
концессионера
по
созданию
объекта
концессионного
соглашения,
модернизации
имущества концедента,
соблюдению сроков его
создания

1.1.
Концессионер обязуется за свой счет создать объект
концессионного соглашения, осуществлять деятельность с
использованием объекта концессионного соглашения, выполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
концессионным
соглашением, а концедент обязуется предоставить концессионеру
на установленный концессионным соглашением срок право
владения и пользования объектом концессионного соглашения и
имуществом концедента, а также осуществлять предусмотренные
концессионным соглашением выплаты
2.1. Концессионер обязуется создать объект концессионного
соглашения, а также произвести модернизацию имущества
концедента.
2.2.
Создание
объекта
концессионного
соглашения
осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных
Концессионным соглашением, и включает:
2.2.1.
Обследование,
общее
проектирование
объекта
концессионного соглашения согласно техническому заданию
МЧС России;
2.2.2. Оснащение помещения центра обработки данных (далее –
ЦОД) для осуществления деятельности в рамках концессионного
соглашения
необходимым
серверным
оборудованием,
инженерными сетями и системами, а также системным и
прикладным программным обеспечением сбора, обработки и
хранения информации;
2.2.3. Совместно с концедентом согласование с собственниками
объектов порядка и условий установки стационарных комплексов
фотовидеофиксациии
камер
теленаблюдения
на
срок
концессионного соглашения, включая получение технических
условий на установку и эксплуатацию. Концедент обязуется
обеспечить возможность установки стационарных комплексов
фотовидеофиксации на дорогах, камер теленаблюдения в
муниципальных образованиях республики, а также оказать
содействие концессионеру в получении технических условий и
организации подключения к сетям электроснабжения. Порядок
совместных работ по согласованию последствий и действий
сторон в случае отказа владельца автомобильной дороги и
инфраструктуры от согласования определяются в концессионном
соглашении. При этом по соглашению сторон допускается замена
стационарных комплексов фотовидеофиксации на передвижные
комплексы фотовидеофиксации либо изменение места рубежа
контроля;
2.2.4. Создание сооружений, предназначенных для обеспечения
безопасности дорожного движения: рубежей контроля дорожного
движения и нарушений правил дорожного движения,
оборудованных стационарными и передвижными комплексами
фотовидеофиксации, включая строительно-монтажные работы,
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приобретение оборудования, обеспечение коммуникациями,
пусконаладку, подключение оборудования к информационным
системам согласно условиям концессионного соглашения.
Создаваемые стационарные и передвижные комплексы
фотовидеофиксации, а также иное входящее в объект
концессионного соглашения оборудование должны быть новыми,
не бывшими в употреблении, в ремонте, не должны содержать
замененные части;
2.2.5.
Создание
сооружений,
предназначенных
для
видеонаблюдения за оперативной обстановкой на автомобильных
дорогах и на объектах мониторинга, включая строительномонтажные работы, приобретение оборудования, обеспечение
коммуникациями, пусконаладку, подключение оборудования к
информационным системам согласно условиям концессионного
соглашения. Создаваемое оборудование должно быть новым, не
бывшим в употреблении, в ремонте, не должно содержать
замененные части;
2.2.6. Ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения.
2.3. Модернизация имущества концедента включает ремонт либо
замену изношенного оборудования в целях улучшения его
характеристик и эксплуатационных свойств для обеспечения
использования этого имущества по назначению в течение срока
использования
(эксплуатации)
объекта
концессионного
соглашения.
2.4. Концессионер несет ответственность перед концедентом за
допущенное при создании объекта концессионного соглашения и
модернизации имущества концедента нарушение сроков и
требований, установленных концессионным соглашением.
2.5. Концессионеру запрещается отчуждать и передавать в залог
объект концессионного соглашения, включая имущество
концедента
Срок создания объекта 3.1. Срок создания объекта концессионного соглашения
концессионного
определяется
на
основании
конкурсного
предложения
соглашения
с концессионера с учетом положений настоящего пункта.
установленными
3.2. Объект концессионного соглашения создается в следующем
концессионным
порядке:
соглашением технико- а) обследование, общее проектирование объекта концессионного
экономическими
соглашения, разработка проектной документации согласно
показателями
техническому заданию, согласованному с МЧС России;
оснащение помещения ЦОД серверным, технологическим
оборудованием и прикладным программным обеспечением; при
этом должен быть разработан проект на весь аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город», в состав которого
входят системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения и теленаблюдения;
б) создание не менее 40 рубежей контроля, оборудованных
стационарными комплексами фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения;
в) ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения.
Срок создания объекта концессионного соглашения определяется
на основании конкурсного предложения концессионера.
Обязательства
4.1. Концессионер при исполнении концессионного соглашения
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концессионера
по полностью за свой счет осуществляет все необходимые
эксплуатации
объекта мероприятия для наилучшего использования (эксплуатации)
концессионного
объекта концессионного соглашения и имущества концедента в
соглашения
соответствии с его назначением и целями, в том числе:
4.1.1. Обеспечивает поддержание всех элементов объекта
концессионного соглашения и имущества концедента в исправном
состоянии;
4.1.2. Проводит техническое регламентное обслуживание;
4.1.3. Проводит ремонты, замену и модернизацию оборудования;
4.1.4. Проводит перемещения элементов объекта концессионного
соглашения по согласованию с концедентом;
4.1.5. Обеспечивает интеграцию с вновь создаваемыми
государственными информационными системами и базами
данных, позволяющими повысить эффективность использования
объекта концессионного соглашения и имущества концедента.
4.2. Иные обязательства, условия эксплуатации и ответственность
за нарушение обязательств по эксплуатации устанавливаются в
концессионном соглашении
Обязательства
5.1. Концессионер обязуется осуществлять деятельность с
концессионера
по использованием объекта концессионного соглашения с даты
осуществлению
заключения концессионного соглашения и до окончания срока
деятельности,
использования
(эксплуатации)
объекта
концессионного
предусмотренной
соглашения, установленного в пункте 8 настоящих условий, в том
концессионным
числе:
соглашением
5.1.1. Обеспечивать работоспособность и бесперебойное
функционирование
стационарных
комплексов
фотовидеофиксации
и
передвижных
комплексов
фотовидеофиксации в соответствии с их функциональным
назначением и рабочими параметрами;
5.1.2.
Обеспечивать
надлежащую
работоспособность
(функционирование) оборудования ЦОД;
5.2. Концессионер обязан не прерывать и не приостанавливать
деятельность, предусмотренную концессионным соглашением,
кроме случаев, предусмотренных концессионным соглашением и
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Условия осуществления деятельности и ответственность за
нарушение
обязательств,
связанных
с
деятельностью
Концессионера, устанавливаются в концессионном соглашении.
5.4. Концессионер обязан предоставить концеденту возможность
осуществления контроля за исполнением концессионером
условий концессионного соглашения. При этом стороны вправе
согласовать регламент осуществления контроля.
5.5
Приемка
работ,
выполненных
концессионером,
осуществляется концедентом с привлечением при необходимости
независимых экспертов для определения соответствия и качества
выполненных работ
Срок
действия 6.1. Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет
концессионного
с даты заключения концессионного соглашения.
соглашения
6.2. Срок действия концессионного соглашения уточняется по
результату конкурса
Сроки
передачи 7.1. Концедент предоставляет концессионеру имущество
концессионеру объекта концедента для модернизации и использования в целях

концессионного
осуществления концессионером деятельности по концессионному
соглашения и имущества соглашению в течение 30 дней с даты подписания концессионного
концедента
соглашения. Передача оформляется актом приема-передачи.
7.2. Концедент передает концессионеру созданный объект
концессионного соглашения во владение и пользование
(эксплуатацию) в срок не позднее 1 месяца с даты окончания
создания объекта концессионного соглашения. Передача
оформляется актом приема-передачи
8 Цели
и
срок 8.1. Целями создания и использования (эксплуатации) объекта
использования
концессионного соглашения являются:
(эксплуатации) объекта 8.1.1. Пресечение и предупреждение административных
концессионного
правонарушений в области дорожного движения на территории
соглашения
Республики Ингушетия;
8.1.2. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий на автомобильных дорогах общего пользования
Республики Ингушетия;
8.1.3. Повышение уровня общественной безопасности и
антитеррористической защищенности Республики Ингушетия.
8.2. Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного
соглашения для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, составляет 25 лет и уточняется по
результату конкурса
9 Размер концессионной 9.1. Концессионная плата устанавливается в размере 15 % от
платы, форма, порядок и суммы поступлений в бюджет Республики Ингушетия
сроки ее внесения
административных штрафов, вынесенных на основании сведений,
полученных с использованием комплексов фотовидеофиксации
концессионера. Концессионная плата выплачивается с момента
подписания концессионного соглашения и до окончания срока
действия соглашения. Окончательный размер концессионной
платы устанавливается по результатам конкурса. Форма, порядок
и сроки
внесения концессионером платы указываются в
концессионном соглашении
10 Плата концедента
10.1. Концедент с даты начала использования (эксплуатации)
объекта концессионного соглашения в течение срока действия
концессионного соглашения выплачивает концессионеру плату.
10.2. Плата концедента рассчитывается ежегодно и состоит из
суммы поступивших в бюджет Республики Ингушетия
административных штрафов по делам об административных
правонарушениях в области дорожного движения, вынесенных на
основании сведений, полученных с использованием комплексов
фотовидеофиксации и объекта концессионного соглашения.
10.3. Плата концедента выплачивается в течение 30 дней с даты
окончания отчетного квартала. Порядок осуществления платы
концедента определяется концессионным соглашением. Если
плата концедента, подлежащая выплате за соответствующий
отчетный год, превышает лимиты бюджетных обязательств,
доведенных до соответствующего распорядителя бюджетных
средств, оплата разницы осуществляется в срок не позднее 31 мая
года, следующего за отчетным годом.
10.4. Плата концедента по постановлениям по делам об
административных правонарушениях в области дорожного
движения, вынесенные на основании сведений, полученных с

11 Порядок
возмещения
расходов
сторон
в
случае
досрочного
расторжения
концессионного
соглашения

13 Обязательства
концессионера
по
осуществлению за свой
счет страхования риска
случайной гибели и
(или)
случайного
повреждения
объекта
концессионного
соглашения,
иного
передаваемого
имущества концедента
14 Основания расторжения
концессионного
соглашения.
Порядок
определения
размера
возмещения

использованием объекта концессионного соглашения в течение
срока эксплуатации концессионером объекта концессионного
соглашения и имущества концедента, оплата по которым
поступила в бюджет в течение 9 месяцев после окончания срока
использования (эксплуатации) объекта, выплачивается в порядке
и в сроки, установленные в концессионном соглашении, но не
позднее 1 года с момента окончания срока использования
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения.
10.5. Плата концедента, подлежащая уплате за отчетный квартал,
не может превышать сумму денежных средств, поступивших в
отчетном квартале в бюджет Республики Ингушетия по
постановлениям об административных правонарушениях в
области дорожного движения, вынесенным на основании
сведений,
полученных
с
использованием
комплексов
фотовидеофиксации
11.1. В случае досрочного расторжения концессионного
соглашения концедент выплачивает концессионеру компенсацию
для возмещения расходов, понесенных концессионером при
создании объекта концессионного соглашения, модернизации
имущества
концедента
и
осуществлении
деятельности,
предусмотренной в концессионном
соглашении (с учетом
ограничения предельного объема инвестиций, установленного в
пункте 12 настоящих условий), за вычетом сумм страхового
возмещения, полученных от страховщика, а также сумм,
полученных от подрядчиков в связи с расторжением подрядных
договоров (возврат авансов).
11.2. Размер подлежащей выплате компенсации при досрочном
расторжении концессионного соглашения зависит от оснований
расторжения и периода времени, прошедшего с момента
заключения концессионного соглашения. Порядок расчета и
размер компенсации определяется в концессионном соглашении.
Условия концессионного соглашения о порядке расчета и размере
компенсации могут быть изменены по соглашению сторон,
заключивших концессионное соглашение.
11.3. Компенсация выплачивается не ранее передачи концеденту
объекта концессионного соглашения и имущества концедента
13.1. Концессионер обязан за свой счет застраховать объект
концессионного соглашения и имущество концедента от риска
случайной гибели и (или) случайного повреждения, при этом
выгодоприобретателем по такому договору страхования должен
являться концедент. Срок действия договора страхования
определяется концессионным соглашением

14.1. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на
основании решения суда по требованию стороны концессионного
соглашения в случае существенного нарушения условий
концессионного соглашения другой стороной, существенного
изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного

расходов сторонами в
случае
досрочного
прекращения
концессионного
соглашения

15 Требования
работоспособности
комплексов
фотовидеофиксации

соглашения исходили при его заключении, а также по иным
предусмотренным законодательством или концессионным
соглашением основаниям.
14.2. Существенными нарушениями условий концессионного
соглашения концессионером являются:
14.2.1. Нарушение сроков создания объекта концессионного
соглашения на срок более чем на два года;
14.2.2.
Неисполнение
концессионером
обязательств
по
осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, в том числе несоблюдение показателей,
установленных в подпункте 15.3.3 настоящих условий;
14.2.3. Прекращение или приостановление концессионером
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без
согласия концедента.
14.3. Существенными нарушениями условий концессионного
соглашения концедентом являются:
14.3.1. Нарушение сроков передачи объекта концессионного
соглашения, имущества концедента более чем на 1 месяц;
14.3.2. Невыполнение принятых на себя концедентом
обязательств по выплате платы по концессионному соглашению
более чем на 2 месяца.
14.4. Основанием для расторжения концессионного соглашения по
вине концессионера является несоответствие реорганизованного
или возникшего в результате реорганизации юридического лица концессионера
требованиям
к
участникам
конкурса,
установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией.
14.5. В случае досрочного расторжения концессионного
соглашения концессионер вправе потребовать от концедента
выплаты компенсации, определяемой в соответствии с
концессионным соглашением и с учетом настоящих условий
к 15.1. Под работоспособностью (функционированием) комплексов
фотовидеофиксации
понимается
бесперебойное
функционирование в соответствии с заданными рабочими
функциями и характеристиками.
15.2.
Под
неработоспособностью
(отсутствием
функционирования) комплексов фотовидеофиксации (каждого
комплекса) понимается отсутствие информации о проезде
транспортных средств (отсутствие сигнала) в информационной
системе фотовидеофиксации в течение 8 часов в сутки.
15.3. Общее количество неработающих стационарных комплексов
фотовидеофиксации (за исключением комплексов, для которых
согласовано решение о переносе) не может превышать:
15.3.1. Более 5 % комплексов одновременно в сутки;
15.3.2. Более 15 % комплексов совокупно в месяц;
15.3.3. Более 25 % комплексов совокупно в год.
15.4. Время неработоспособности комплексов при проведении
регламентных работ не может составлять более 4 часов в месяц на
один стационарный комплекс фотовидеофиксации.
15.5. Время восстановления работоспособности стационарных
комплексов фотовидеофиксации не может превышать 48 (сорок
восемь) часов.

16 Порядок
передачи
концессионером
концеденту
объекта
концессионного
соглашения
по
окончании
срока
использования
(эксплуатации)

15.6. К ненадлежащему исполнению обязательств со стороны
концессионера не относятся случаи неработоспособности
комплексов, вызванные противоправными действиями третьих
лиц.
15.7. При обработке данных о нарушениях правил дорожного
движения отбраковка лицами, уполномоченными на вынесение
постановления об административном правонарушении, более 20 %
материалов, содержащих признаки нарушений правил дорожного
движения, зафиксированные комплексом, от общего количества
материалов, содержащих признаки нарушений правил дорожного
движения, поступивших с данного комплекса, считается
ненадлежащим
исполнением
обязательств
со
стороны
Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением
16.1. Концессионер обязан передать концеденту, а концедент
обязан принять объект концессионного соглашения в течение 30
календарных дней с даты окончания срока использования
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения.
16.2. Передаваемые концеденту объект концессионного
соглашения и имущество концедента должны находиться в
состоянии, установленном в концессионном соглашении,
пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, и быть не обремененными правами
третьих лиц.
16.3.
Передача
концессионером
концеденту
объекта
концессионного соглашения осуществляется по акту приемапередачи, подписываемому сторонами.
16.4. Концессионер передает концеденту документы, относящиеся
к
передаваемому
объекту концессионного
соглашения,
одновременно с передачей объекта концессионного соглашения
концеденту по акту приема-передачи.
16.5. Обязанность концессионера по передаче концеденту объекта
концессионного соглашения считается исполненной с момента
подписания сторонами акта приема-передачи

4.

Регламент проведения Конкурса

4.1.

График проведения Конкурса

Условия данного открытого Конкурса предполагают следующий График
проведения Конкурса (таблица 4.1):
Таблица 4.1.
№
1
1.
1.1.

2.

3.

4.

Срок
Исполнитель
выполнения
2
3
4
Опубликование сообщения о проведении открытого Конкурса
Опубликование сообщения о 28.10.2016г.
Конкурсная
проведении открытого Конкурса
комиссия
в официальном сайте
Ознакомление заинтересованных в течение 30 Контактное
лиц с Конкурсной документацией рабочих дней с лицо
даты
опубликования
сообщения
о
проведении
Конкурса
Предоставление
комплекта в течение 30 Контактное
Конкурсной документации (Тома рабочих дней с лицо
1,2,3)
даты
опубликования
сообщения
о
проведении
Конкурса
Разъяснения Конкурсной документации
Наименование процедур, этапов

4.1.

Направление
разъяснении
документации

4.2.

Предоставление
положений
документации

запросов
о в течение 20
Конкурсной рабочих дней с
даты
опубликования
сообщения
о
проведении
Конкурса
(не
позднее чем за 10
рабочих дней до
истечения срока
представления
Заявок)
разъяснений в
течение
5
Конкурсной рабочих дней со
дня поступления

Претендент

Конкурсная
комиссия
(через

4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3

6.

запроса
заинтересованног
о лица, но не
позднее, чем за
10 рабочих дней
до дня истечения
срока
предоставления
Заявок
Размещение на официальном в
течение
1
сайте разъяснений положений рабочего дня с
Конкурсной документации
даты
направления
разъяснений
положений
Конкурсной
документации по
запросу
заинтересованног
о лица
Подача Заявок на участие в Конкурсе

Контактное
лицо)

Срок представления Заявок на в течение 30
участие в Конкурсе
рабочих дней с
даты
опубликования
сообщения
о
проведении
Конкурса
Внесение Задатка в обеспечение в
течение
исполнения
обязательств
по 30рабочих дней с
заключению
Концессионного даты
соглашения
опубликования
сообщения
о
проведении
Конкурса
Отзыв или изменение поданной в течение 30
Заявки на участие в Конкурсе
рабочих дней с
даты
опубликования
сообщения
о
проведении
Конкурса
Вскрытие Конкурсной комиссией 32-й
рабочий
представленных конвертов с день
с
даты

Заявитель

Конкурсная
комиссия
(через
Контактное
лицо)

Заявитель

Заявитель

Конкурсная
комиссия

Заявками на участие в Конкурсе

опубликования
сообщения
о
проведении
Конкурса

Процедуры предварительного отбора участников Конкурса
7.

Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе

7.1.

Рассмотрение
Конкурсной в течение 5-и
комиссией
представленных рабочих дней с
Заявок на участие в Конкурсе
даты
вскрытия
конвертов
Разъяснение
Заявителем в течение 5-ти
положений Заявки на участие в рабочих дней с
Конкурсе в ответ на запрос даты
вскрытия
Конкурсной комиссии
конвертов
Подписание членами Конкурсной в течение 5-ти
комиссии протокола проведения рабочих дней с
предварительного
отбора даты
вскрытия
Заявителей
конвертов
Направление
уведомлений в течение трех
Заявителям
о
результатах рабочих дней со
предварительного отбора
дня подписания
протокола
проведения
предварительног
о отбора
Возврат
Заявителям,
не В течение пяти
допущенным к участию в рабочих дней со
Конкурсе, внесенных ими сумм дня подписания
Задатков
протокола
проведения
предварительног
о отбора
Предоставление
В течение пяти
Конкурсной документации
рабочих дней со
дня подписания
протокола
проведения
предварительног
о отбора

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Процедуры проведения Конкурса

Конкурсная
комиссия

Заявитель

Конкурсная
комиссия

Конкурсная
комиссия

Уполномоченный
представитель
Концедента(п
о поручению
Концедента)

Контактное
лицо

8.

Подача Конкурсных предложений

8.1

Ознакомление
Участников в течение 60
конкурса в Информационном рабочих дней с
помещении с документацией по даты
Проекту
направления
уведомлений
Заявителям,
прошедшим
предварительный
отбор
Подготовка
и
подача в течение 60
Участниками
конкурса рабочих дней с
Конкурсных предложений
даты
направления
уведомлений
Заявителям,
прошедшим
предварительный
отбор
Отзыв или изменение поданного в течение 60
Конкурсного предложения
рабочих дней с
даты
направления
уведомлений
Заявителям,
прошедшим
предварительный
отбор
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями

Участники
Конкурса

Вскрытие Конкурсной комиссией 65-й
рабочий
конвертов
с
Конкурсными день
с даты
предложениями
направления
уведомлений
Заявителям,
прошедшим
предварительный
отбор
Объявление
Конкурса На следующий
несостоявшимся по решению день
после
Концедента, принимаемому в истечения срока
случае, если в Конкурсную представления

Конкурсная
комиссия

8.2

8.3

9.
9.1

9.2

Участники
Конкурса

Участники
Конкурса

Конкурсная
комиссия

9.3

9.4.

10.

комиссию представлено менее
двух Конкурсных предложений
или
Конкурсной
комиссией
признано
соответствующими
критериям Конкурса менее двух
Конкурсных предложений
Возврат
Участнику Конкурса
суммы внесенного им Задатка - в
случае объявления Конкурса
несостоявшимся

Рассмотрение
представленного
только
одним
Участником
конкурса
Конкурсного
предложения по п. 9.2 Графика
проведения Конкурса и, если оно
соответствует
критериям
Конкурса, принятие решения о
заключении с этим Участником
конкурса
Концессионного
соглашения в соответствии с
условиями, содержащимися в
представленном им Конкурсном
предложении
Определение Победителя Конкурса

10.1. Рассмотрение
и
оценка
Конкурсной
комиссией
Конкурсных
предложений,
поданных Участниками Конкурса

10.2. Подписание
протокола
рассмотрения
и
оценки
Конкурсных предложений

10.3. Подписание
протокола
о
результатах проведения Конкурса

Конкурсных
предложений

в течение пяти
рабочих дней со
дня
принятия
Концедентом
решения
об
объявлении
Конкурса
несостоявшимся
в
течение
3
рабочих дней с
даты истечения
срока
представления
Конкурсных
предложений

Уполномочен
ный
представитель
Концедента(п
о поручению
Концедента)

в
течение
5
рабочих дней с
даты
истечениясрока
представления
Конкурсных
предложений
в
течение
5
рабочих дней с
даты истечения
срока
представления
Конкурсных
предложений
в
течение
3
рабочих дней со

Конкурсная
комиссия

Концедент

Конкурсная
комиссия

Конкурсная
комиссия

10.4. Опубликование сообщения о
результатах проведения Конкурса
или решения об объявлении
Конкурса
несостоявшимся
с
обоснованием этого решения в
официальном издании, в котором
было опубликовано сообщение о
проведении
Конкурса,
и
размещение такого сообщения на
официальном сайте Концедента и
сайте о размещении заказов в
сети "Интернет"

дня подписания
протокола
рассмотрения и
оценки
Конкурсных
предложений
в
течение
3 Конкурсная
рабочих дней с комиссия
даты подписания
протокола
о
результатах
проведения
Конкурса
или
принятия
решения
об
объявлении
Конкурса
несостоявшимся

Заключение Концессионного соглашения
11.

Заключение Концессионного соглашения

11.1. Направление
уведомления в течение 15
Участникам
Конкурса
о рабочих дней с
результатах проведения Конкурса даты подписания
протокола
о
результатах
проведения
Конкурса
11.2. Направление
Победителю в
течение
3
Конкурса экземпляра протокола о рабочих дней с
результатах
проведения даты подписания
Конкурса, а также проекта протокола
о
Концессионного соглашения, , и результатах
представленному
Победителем проведения
Конкурса
Конкурсному Конкурса
предложению.
11.3. Подписание
Концессионного в течение
5
соглашения
рабочих дней со
дня подписания
протокола
о
результатах
проведения
Конкурса

Конкурсная
комиссия

Концедент

Концедент,
Победитель
Конкурса

11.4. В случае отказа или уклонения
Победителя
конкурса
от
подписания в установленный
срок Концессионного соглашения
направление Участнику конкурса,
Конкурсное
предложение
которого
по
результатам
рассмотрения
и
оценки
Конкурсных
предложений
содержит
лучшие
условия,
следующие
после
условий,
предложенных
Победителем
Конкурса,
проекта
Концессионного
соглашения,
соответствующего
проекту
Концессионного
соглашения,
который приложен к настоящей
Конкурсной документации (см.
Том 4), и представленному таким
Участником
конкурса
Конкурсному предложению
11.5. В случае принятия решения о
заключении
Концессионного
соглашения в соответствии с п.
9.4 Графика проведения Конкурса
направление Участнику конкурса,
которому предлагается заключить
указанное соглашение, проекта
Концессионного соглашения, и
представленному
таким
Участником
конкурса
Конкурсному предложению
11.6. Подписание
Концессионного
соглашения
с
Участником
конкурса, которому направлен
проект
Концессионного
соглашения согласно п. 11.4. или
п. 11.5.
Графика проведения
Конкурса

в течение 10 Концедент
рабочих дней со
дня подписания
протокола
о
результатах
проведения
конкурса

В
течение
5 Концедент
рабочих дней со
дня
окончания
рассмотрения
Конкурсного
предложения,
представленного
только
одним
Участником
конкурса
в
течение
15рабочих дней
со
дня
направления
Участнику
конкурса проекта
Концессионного
соглашения

Концедент,
Участник
конкурса,
которому
направлен
проект
Концессионно
го соглашения

В случае внесения изменений в Конкурсную документацию предусмотренные
Графиком проведения конкурса сроки проведения отдельных процедур
Конкурса могут продлеваться.

4.2.

Изменения Конкурсной документации

4.2.1. Изменения в Конкурсную документацию
Концедент вправе в порядке, предусмотренном для утверждения Конкурсной
документации, вносить изменения в Конкурсную документацию в любое время
до истечения срока подачи Конкурсных предложений (при этом в Том 2
Конкурсной документации изменения могут быть внесены до истечения срока
подачи Заявок на участие в Конкурсе), а сроки подачи Заявок и/или
Конкурсных предложений должны быть продлены не менее чем на тридцать
рабочих дней со дня внесения таких изменений Концедентом.
Сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию размещаются
на Официальном сайте Концедента, а также на официальном сайте Российской
Федерации и официальном сайте Минэкономразвития России. Сообщения о
внесении изменений в Конкурсную документацию, в том числе
опубликовываются в официальном источнике, определенном Концедентом.
4.2.2. Толкование
документации

документов,

входящих

в

состав

Конкурсной

Все документы, входящие в состав Конкурсной документации, дополняют и
поясняют друг друга. Изменения в Конкурсную документацию,
опубликованные
Концедентом
в
установленном
порядке,
имеют
преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и
документам, входящим в состав настоящей Конкурсной документации.
4.2.3. Расходы в связи с участием в Конкурсе
Претенденты несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и
подачей Заявок и Конкурсных предложений, а Концедент ни в каких случаях не
несет ответственности за такие затраты.
Заявители, прошедшие предварительный отбор, могут безвозмездно
ознакомиться с материалами и документами, предоставляемыми в
ИнформационномпомещенииОбмен информацией с Концедентом
4.2.4. Уполномоченный представитель Концедента
Управление Республики Ингушетия по обеспечению зашиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, уполномоченное Концедентом и (или)
Конкурсной комиссией в соответствии с распоряжением Правительства
Республики Ингушетия от 24 марта 2016г. № 199-р лицо для осуществления
отдельных функций при проведении Конкурса, в том числе выполнения
организационно-технических функций при проведении Конкурса на право
заключения Концессионного соглашения, а также выполнения иных функций
Концедента, связанных с реализацией прав и обязанностей Концедента при
заключении и исполнении Концессионного соглашения, осуществления
контроля за исполнением условий Концессионного соглашения.

4.2.5. Разъяснения Конкурсной документации
Заявитель вправе обратиться к Концеденту с запросом о разъяснении
положений Конкурсной документации через Конкурсную комиссию, а
Концедент представит ответы на такие запросы в порядке, установленном
Конкурсной документацией.
Ответ Концедента предоставляется Конкурсной комиссией в установленные
законодательством сроки, а также размещаются на Официальном сайте
Концедента.
4.2.6. Представление
и
заинтересованным лицам

разъяснение

Конкурсной

документации

Концедент вправе в рамках подготовки и проведения Конкурса проводить
мероприятия по представлению и разъяснению положений Конкурсной
документации.
5.

Приложения

