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Общие положения
Для целей настоящей Конкурсной документации
используются
следующие
термины:
Задаток – денежные средства, вносимые Заявителем в срок, размере и порядке,
установленном Конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения
обязательства Заявителя по заключению Концессионного соглашения.
Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Заявитель – 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.
Заявка – комплект документов, представленный Заявителем для участия в
Конкурсе в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.
Конкурс – открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения
о создании и эксплуатации спортивного объекта: «Ледовая дорожка по адресу: г.
Кострома, ш. Кинешемское, в районе д. 72».
Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и
Критерии конкурса, требования к Заявителям и Участникам конкурса, порядок
проведения Конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о
концессионных соглашениях.
Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению Конкурса,
утверждѐнная приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской
области «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения о создании и эксплуатации спортивного объекта: «Ледовая дорожка по
адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе д. 72» от 15 ноября 2021 года №255.
Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на
рассмотрение Конкурсной комиссии Участником конкурса, в соответствии с
требованиями Конкурсной документации.
Концедент – Костромская область, от имени которой выступает комитет по
физической культуре и спорту Костромской области.
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, признанное Победителем конкурса или иным
лицом, заключающим Концессионное соглашение, и подписавшее Концессионное
соглашение.
Концессионное соглашение – заключаемое между Концедентом и
Концессионером соглашение, проект которого указан в Приложении 1 к Конкурсной
документации.
Критерии конкурса – установленные в Конкурсной документации в
соответствии с Законом о концессионных соглашениях, показатели и их значения,
используемые для оценки Конкурсных предложений Участников конкурса.
Объект Соглашения – объект «Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш.
Кинешемское в районе дома № 72» (далее – Объект Соглашения), подлежащий
строительству (созданию) и эксплуатации. Кадастровый номер земельного участка 44:27:070301:2648.
Официальное издание – газета «Северная правда».
Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о
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проведении торгов
www.спорт44.рф.

–

www.torgi.gov.ru

и

официальный

сайт

Концедента

Победитель конкурса – Участник конкурса, определѐнный решением
Конкурсной комиссии, как представивший в своѐм Конкурсном предложении
наилучшие условия в соответствии с Критериями конкурса.
Участник конкурса – Заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией
по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к
дальнейшему участию в Конкурсе и который вправе направить в Конкурсную
комиссию своѐ Конкурсное предложение в сроки, установленные Конкурсной
документацией.
Термины, используемые в Конкурсной документации и неопределѐнные в
настоящем разделе, применяются в значениях, определѐнных законодательством
Российской Федерации.
Раздел I. Условия Конкурса
1.1. Вид Конкурса – открытый.
1.2. Условия Конкурса (условия Концессионного соглашения в соответствии со
статьѐй 10 Закона о концессионных соглашениях):
№
п/п

Наименование
условия

Содержание условия

1

2

3

1.

Концессионер обязуется за свой счѐт в порядке, в сроки и на
условиях, установленных концессионным соглашением
создать объект соглашения, право собственности на
который будет принадлежать концеденту.
Строительство
(создание)
объекта
соглашения
осуществляется концессионером в соответствии с проектной
документацией и результатами инженерных изысканий,
разработанные Областным государственным казенным
учреждением
«Облстройзаказчик»
(ОГКУ
«Облстройзаказчик»)
Обязательства
Концессионер обязан за счѐт инвестиций концессионера
концессионера по
осуществить финансирование создания объекта соглашения
созданию объекта
в объѐме, достаточном для соответствия созданного объекта
соглашения,
соглашения
установленным
технико-экономическим
соблюдению
показателям.
сроков
его
Сметная стоимость работ по строительству (созданию)
создания
объекта соглашения составляет 173,13342 млн. рублей.
Инвестиции концессионера составляют не менее 173,13342
(сто семьдесят три миллиона сто тридцать три тысячи
четыреста двадцать) рублей 00 копеек. Окончательный
размер инвестиций концессионера определяется по
результатам конкурса на право заключения концессионного
соглашения.
По окончании строительства (создания) объект соглашения
будет принадлежать на праве собственности Костромской
области.
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№
п/п

Наименование
условия

Содержание условия
Срок
создания
объекта
соглашения
не
должен
превышать 8,8 (восемь целых восемь десятых) месяцев с
даты подписания концессионного соглашения.

2.

Обязательства
концессионера по
осуществлению
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением

Концессионер обязуется за свой счѐт в порядке, в сроки и на
условиях, установленных концессионным соглашением
осуществлять деятельность «Физическая культура и спорт»
в рамках кода 93.11: Деятельность спортивных объектов»
общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) в редакции,
действующей на дату заключения концессионного
соглашения.
Концессионер обязуется предоставлять на безвозмездной
основе объект соглашения концеденту для проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
организатором которых выступает комитет по физической
культуре и спорту Костромской области, а также для
осуществления
государственными
учреждениями,
оказывающими государственные услуги в сфере физической
культуры и спорта, подведомственными комитету по
физической культуре и спорту Костромской области,
спортивной подготовки.
Объект соглашения предоставляется в пользование
концеденту в режиме и по графику совместного
использования,
который
определѐн
в
рамках
концессионного соглашения.
Концессионер имеет право осуществлять с использованием
объекта соглашения иные виды деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и
не препятствующие исполнению концессионером своих
обязательств перед концедентом в полном объѐме в
соответствии с концессионным соглашением.
На
период
действия
концессионного
соглашения
функциональное
назначение
объекта
соглашения
изменению не подлежит, использование объекта соглашения
не в соответствии с его функциональным назначением не
допускается.

3.

Срок
действия Концессионное соглашение вступает в силу с даты его
концессионного
подписания и действует в течение 180 (сто восемьдесят)
соглашения
месяцев.

4.

Описание, в том
числе
техникоОписание, в том числе технико-экономические показатели,
экономические
объекта соглашения приведены в Приложении 2 конкурсной
показатели,
документации.
объекта
соглашения
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№
п/п

Наименование
условия

Содержание условия

5.

Срок
передачи
концессионеру
объекта
соглашения

Концедент обязан передать концессионеру объект
соглашения во владение и пользование в срок не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты передачи концессионером
объекта соглашения в собственность концедента.

6.

Порядок
предоставления
концессионеру
земельных
участков,
предназначенных
для осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением,
и
срок заключения с
концессионером
договоров аренды
(субаренды) этих
земельных
участков (в случае,
если
заключение
договоров аренды
(субаренды)
земельных
участков
необходимо
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением),
размер
арендной
платы
(ставки
арендной платы) за
пользование
земельным
участком
или
земельными
участками
в
течение
срока
действия
концессионного
соглашения либо
формула
расчѐта
размера арендной
платы
(ставки

Концедент
обязуется
предоставить
концессионеру
земельный участок, на котором будет расположен объект
соглашения и который необходим для осуществления
концессионером
деятельности,
предусмотренной
концессионным соглашением, в аренду в порядке,
предусмотренном
земельным
законодательством
Российской Федерации. заключается не позднее 15
(пятнадцати)
рабочих
дней
со
дня
подписания
концессионного соглашения.
Договор аренды заключается на срок действия Соглашения.
Прекращение Соглашения является основанием для
прекращения Договора аренды. В случае продления срока
действия Соглашения в соответствии с Законодательством
Стороны должны заключить Договор аренды на новый срок,
соответствующий сроку продления Соглашения.
Размер арендной платы определяется в соответствии с
постановлением администрации Костромской области от
07.07.2015 № 251-а «Об утверждении порядка определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности Костромской области, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена,
и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и
сроков внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Костромской области».
Размер арендной платы изменяется Арендодателем в
одностороннем
порядке
в
связи
с
изменением
коэффициента, соответствующего индексу потребительских
цен в Костромской области за предшествующий период,
ежегодно утверждаемого постановлением администрации
Костромской области, при изменении кадастровой
стоимости земельного участка и в иных случаях при
изменении законодательства Российской Федерации,
Костромской области, нормативных правовых актов
администрации Костромской области, влияющих на
определение размера арендной платы; при этом заключения
дополнительного соглашения к Договору не требуется.
Концессионер уплачивает арендную плату за земельный
участок в соответствии с договором аренды. Порядок
расчѐта размера арендной платы, еѐ изменения, условия и
порядок оплаты определяются в договоре аренды
земельного участка. Концедент передаѐт концессионеру
земельный участок по акту приѐма-передачи, который
является приложением к договору аренды земельного
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№
п/п

Наименование
условия

Содержание условия

арендной платы) за
пользование
земельным
участком
или
земельными
участками исходя
из
обязательных
платежей,
установленных
законодательством
российской
федерации
и
связанных
с
правом владения и
пользования
концедента
земельным
участком,
в
течение
срока
действия
концессионного
соглашения.

участка, свободным от прав третьих лиц, обременений и
любых ограничений в дату подписания договора аренды.
Земельный
участок
предоставляется
в
порядке,
установленном статьѐй 39.17 Земельного Кодекса
Российской Федерации. Договор аренды земельного
участка,
любые
изменения
к
нему
подлежат
государственной регистрации, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и вступают в
силу с даты государственной регистрации.

7.

Цели
и
срок
использования
(эксплуатации)
объекта
соглашения

Целью использования (эксплуатации) объекта соглашения
является осуществление
деятельности
«Физическая
культура и спорт» в рамках кода 93.11: Деятельность
спортивных объектов» общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС
ред.2) в редакции, действующей на дату заключения
концессионного соглашения.
Срок использования (эксплуатации) объекта соглашения - со
дня ввода в эксплуатацию объекта соглашения до
прекращения обязанности концессионера по осуществлению
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением.

8.

Способы
обеспечения
исполнения
концессионером
обязательств
по
концессионному
соглашению
(предоставление
безотзывной
банковской
гарантии, передача
концессионером

Концессионер
обязан
предоставить
безотзывную
банковскую гарантию в порядке, предусмотренном
разделом XI конкурсной
документации.
Концессионер
обязан предоставить на период строительства один из
нижеперечисленных вариантов безотзывной банковской
гарантии:
- предоставление банковской гарантии на этапе создания
объекта концессионного соглашения сроком действия 8,8
(восемь целых восемь десятых) месяцев, но не менее
фактического срока завершения строительства и не более
даты ввода объекта в эксплуатацию. Размер банковской
гарантии составляет 5 (пять) процентов от прогнозируемого
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№
п/п

Наименование
условия

Содержание условия

концеденту в залог
прав
концессионера по
договору
банковского вклада
(депозита),
осуществление
страхования риска
ответственности
концессионера за
нарушение
обязательств
по
концессионному
соглашению),
размеры
предоставляемого
обеспечения
и
срок, на который
оно
предоставляется

размера инвестиций, необходимых на создание объекта
концессионного соглашения.
- последовательное предоставление банковских гарантий на
этапе создания объекта концессионного соглашения, сроком
на три месяца каждая, размер каждой из которой составляет
сумму не менее, чем в 10 000 000 (десять миллионов) рублей
00 копеек, заключаемых на этапе создания, до фактического
срока создания объекта соглашения.
Банковская гарантия предоставляется концессионером не
позднее даты подписания концессионного соглашения.

9.

Размер
концессионной
Концессионная плата устанавливается в виде ежегодного
платы, форма или твердого платежа на стадии эксплуатации объекта
формы, порядок и соглашения по итогам конкурса.
сроки еѐ внесения

10.

Порядок
возмещения
расходов сторон в
случае досрочного
расторжения
концессионного
соглашения





Концессионное соглашение может быть расторгнуто в
соответствии и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
Возмещение убытков сторон в случае досрочного
расторжения концессионного соглашения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
В случае досрочного расторжения концессионного
соглашения концессионер вправе потребовать от концедента
возмещения расходов на создание объекта соглашения, за
исключением понесѐнных концедентом расходов на
создание объекта соглашения. Возмещение расходов
осуществляется концедентом в денежной форме путѐм
перечисления денежных средств на банковский счѐт
концессионера в течение 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней с момента наступления наиболее ранней
из дат:
дата вступления в законную силу решения арбитражного
суда
о
досрочном
расторжении
(прекращении)
концессионного соглашения;
дата подписания сторонами соглашения о прекращении
концессионного соглашения;
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№
п/п

11.

Наименование
условия

Содержание условия


дата согласования (утверждения) суммы возмещения
расходов (компенсации) по созданию объекта соглашения в
порядке, предусмотренном концессионным соглашением.
Предварительно
концессионер
обязан
предоставить
концеденту расчѐт указанной компенсации расходов
концессионера, а также документы, подтверждающие
указанный расчѐт.
В случае досрочного расторжения концессионного
соглашения концессионер обязан возвратить концеденту
объект соглашения в нормальном состоянии с учѐтом износа
и пригодным к эксплуатации.
Вне зависимости от выплаты компенсации в случае
досрочного расторжения концессионного соглашения все
платѐжные обязательства сторон, которые возникли до даты
прекращения действия концессионного соглашения и не
были надлежащим образом исполнены, не прекращают своѐ
действие после даты прекращения действия соглашения и
подлежат исполнению в полном объѐме в установленные
сроки, за исключением фактически предоставленных
концессионеру
денежных
средств
в
составе
компенсационных выплат.
При осуществлении выплаты компенсации в связи с
прекращением концессионного соглашения по любым
основаниям до даты ввода объекта в эксплуатацию размер
фактических затрат концессионера определяются по
результатам независимой экспертизы.

Обязательства
концессионера
и
(или) концедента
по
подготовке
территории
необходимой для
создания и (или)
реконструкции
объекта
соглашения,
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением

Концедент
обязан
передать
земельный
участок
концессионеру. Концедент на основании статьи 431.2
Гражданского
Кодекса
Российской
Федерации
предоставляет концессионеру заверение в том, что
документация на земельный участок находится в состоянии,
позволяющем концессионеру осуществлять деятельность по
созданию объекта соглашения в соответствии с техникоэкономическими показателями.
Концессионер
обязан
выполнить
мероприятия
по
подготовке территории земельного участка, которые
необходимы для создания объекта соглашения и
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным соглашением.
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Раздел II. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели,
Объекта Соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по
Соглашению имущества
2.1. Концессионер обязан создать Объект Соглашения, описание и техникоэкономические показатели которого приведены в Приложении 2 Конкурсной
документации.
2.2. Концессионер обязан создать Объект Соглашения руководствуясь
проектной документацией на объект «Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш.
Кинешемское в районе дома № 72», который будет передан ему Концедентом в
соответствии с Соглашением.
Раздел III. Требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том
числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и
в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников
конкурса
3.1. К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с
которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса:
3.1.1. Заявителем является 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;
3.1.2. отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя или о
прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;
3.1.3. отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в
отношении него конкурсного производства.
3.2. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным
настоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник
указанного простого товарищества.
Раздел IV. Критерии и параметры критериев конкурса
4.1 В качестве Критериев конкурса установлены следующие:

Критерий конкурса

Начальное
значение
критерия
конкурса

Уменьшение
или
увеличение
начального
значения
критерия
Конкурса

Коэффициент,
учитывающий
значимость
критерия
Конкурса

1

Размер
концессионной
платы, в рублях
(ежегодный твердый платеж)

116 148,00

увеличение

0,25

2

Срок создания объекта в
месяцах

8,8

уменьшение

0,25

3

Количество
предоставляемых

1 820

увеличение

0,5

№
п/п

часов,
в
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№
п/п

Критерий конкурса

Начальное
значение
критерия
конкурса

Уменьшение
или
увеличение
начального
значения
критерия
Конкурса

Коэффициент,
учитывающий
значимость
критерия
Конкурса

безвозмездное пользование
концеденту на постоянной
основе, ежегодно
Раздел V. Исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их
представления заявителями, участниками конкурса
5.1. Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель
представляет в Конкурсную комиссию следующие документы и материалы:
5.1.1. заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе
VII Конкурсной документации;
5.1.2. удостоверенные подписью и печатью (при еѐ наличии) Заявителя сведения
о заявителе: организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического
местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчѐтного
счѐта Заявителя;
5.1.3. для иностранного юридического лица – оригинал или копия документа,
подтверждающего надлежащую (в соответствии с личным законом указанного
юридического лица) регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации
указанного юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы и
иных подлежащих регистрации действий, надлежащим образом удостоверенный и
имеющий в качестве приложения заверенный перевод на русский язык указанного
документа. При этом дата выдачи выписки или иного документа, указанного в
настоящем подпункте, должна быть не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня
опубликования сообщения о проведении Конкурса;
5.1.4. для юридического лица – оригиналы или нотариально заверенные копии
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на
осуществление им действий от имени Заявителя: решение о назначении на должность
единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании
(назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного
исполнительного органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему
заявку, и (или) иные документы;
5.1.5. нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных
документов Заявителя: устав юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учѐт, свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ;
5.1.6. оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении
сделок – Концессионного соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5.1.7. удостоверенная подписью и печатью (при еѐ наличии) Заявителя опись
документов и материалов, представленных им в составе Заявки, в двух экземплярах
(оригинал и копия).
5.2. Участник конкурса представляет в Конкурсную комиссию:
5.2.1. конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме,
согласно Приложению 3 к Конкурсной документации;
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5.2.2. письменное подтверждение Участником конкурса того, что:
все документы и сведения, включѐнные им в состав представленной ранее
Заявки, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения
соответствуют действительности;
в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что
Участник конкурса с учѐтом таких изменений по отношению к представленной ранее
Заявке соответствует требованиям Конкурсной документации и что Конкурсная
комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях, соответствующее
уведомление о замене рассмотрено и такие изменения согласованы Конкурсной
комиссией;
5.2.3. удостоверенную подписью и печатью (при еѐ наличии) Участника
конкурса опись документов и материалов, представленных им для участия в Конкурсе,
в двух экземплярах (оригинал и копия) (Приложение 5);
5.3. В случае, если Заявителем или Участником конкурса выступают
действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) двух и более юридических лица, то документы и
материалы, указанные в пунктах 5.1.2.– 5.1.7., 5.2.2 Конкурсной документации,
представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, указанные в пункте
5.1.1., 5.1.7., 5.2.1., 5.2.3. Конкурсной документации, – одно из указанных юридических
лиц.
Раздел VI. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса
6.1. Сообщение о проведении открытого Конкурса подлежит размещению на
официальных сайтах, а также опубликованию в официальном издании в срок не
позднее семи рабочих дней со дня утверждения настоящей Конкурсной документации.
Раздел VII. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования,
предъявляемые к ним
7.1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким Заявкам
Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные
Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям,
предъявляемым к Участникам конкурса.
7.2. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме
(Приложение 4) в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых
удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в
отдельном запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по
доверенности. Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть
пронумерованы и помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра копии Заявки должны быть пронумерованы и помечаются надписью «КОПИЯ». Копия
Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов.
В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.
7.3. Заявки, переданные в Конкурсную комиссию с помощью почтовой,
факсимильной или электронной связи, не допускаются, а полученные таким образом
документы считаются не имеющими юридической силы.
7.4. Документы представляются в прошитом, скреплѐнном печатью (при еѐ
наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя виде с указанием на
обороте последнего листа Заявки количества страниц.
7.5. К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись
представленных им документов и материалов, оригинал которой остаѐтся в
Конкурсной комиссии, копия – у Заявителя. Опись документов и материалов Заявки не
скрепляется с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов
Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).
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7.6. Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с
пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА: «ЛЕДОВАЯ ДОРОЖКА ПО
АДРЕСУ: Г. КОСТРОМА, Ш. КИНЕШЕМСКОЕ, В РАЙОНЕ ДОМА № 72».
7.7. На конверте с Заявкой также указывается наименование и адрес Заявителя.
7.8. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом
Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при еѐ наличии).
7.9. При поступлении Заявок без указанных в пункте 7.6 пометок на конвертах,
они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.
7.10. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в
журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени еѐ
представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем
представления других Заявок. На копии описи представленных Заявителем документов
и материалов делается отметка о дате и времени представления Заявки с указанием
номера этой Заявки.
7.11. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителем или
Участником Конкурса другому лицу либо другому Участнику Конкурса не
допускается.
Раздел VIII. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и
время начала и истечения этого срока)
8.1. Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по адресу:
156 000, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 9А, Комитет по
физической культуре и спорту Костромской области, кабинет 210, с 16.11.2021 в
рабочие дни с 09 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час.00 мин. до 18 час. 00 мин., по
московскому времени по 27.12.2021 с 09 час. 00 мин. до 11 час.00 мин.
8.2. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации
конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, проставленным
при приѐме Заявки на копии описи документов и материалов такой Заявки.
8.3. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении
срока представления Заявок, установленного в пункте 8.1. Конкурсной документации,
не вскрывается и возвращается представившему еѐ Заявителю вместе с описью
представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в
принятии Заявки.
8.4. В случае поступления Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и
возвращается представившему еѐ Заявителю вместе с описью представленных им
документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки,
по адресу Заявителя, указанному на конверте.
Раздел IX. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации
9.1. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица
по адресу: 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 9А, комитет по
физической культуре и спорту Костромской области, кабинет 210.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и
с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (по московскому времени). Дата и время начала
представления Заявок на участие в Конкурсе – 16.11.2021 с 09 час. 00 мин. Дата и
время истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе – 27.12.2021
в 11 час. 00 мин.
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9.2. Конкурсная документация размещается на Официальных
одновременно с размещением сообщения о проведении Конкурса.
9.3. Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.

сайтах

Раздел X. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной
документации
10.1. Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями
положений Конкурсной документации, оформив запрос письменно.
10.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме
разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой
запрос поступил в Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней
до дня истечения срока представления Заявок.
10.3. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются
Конкурсной комиссией каждому Заявителю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней
до дня истечения срока представления Заявок, с приложением содержания запроса без
указания Заявителя, от которого поступил запрос.
10.4. Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением
содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос,
одновременно с направлением Заявителям размещаются на Официальных сайтах.
10.5. Разъяснения положений Конкурсной документации по запросам Заявителей
с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил
запрос, могут также направляться им в электронной форме.
10.6. Разъяснения положений Конкурсной документации не должны изменять еѐ
суть.
Раздел XI. Способ обеспечения исполнения обязательств Концессионера по
Концессионному соглашению
11.1. Концессионер обязан предоставить безотзывную банковскую гарантию в
порядке, предусмотренном пунктами 11.2-11.4 Конкурсной документации.
11.2. Концессионер обязан предоставить на период строительства безотзывную
банковскую гарантию:
11.2.1. предоставление банковской гарантии на этапе создания объекта
Концессионного соглашения сроком действия 8,8 месяцев, но не менее фактического
срока завершения строительства и не более даты ввода объекта в эксплуатацию.
Последовательное предоставление банковских гарантий на этапе создания объекта
Концессионного соглашения, сроком на 3 месяца каждая (заключаемых на этапе
создания, вплоть до фактического срока Создания Объекта Соглашения), размер
каждой из которых не меньше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей 00 копеек.
11.2.2. Банковская гарантия предоставляется Концессионером не позднее даты
подписания концессионного соглашения.
11.2.3. Предоставляемая Концессионером безотзывная банковская гарантия
должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в
отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в
которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по
которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении
страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор
страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному
соглашению».
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Раздел XII. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства
по заключению Соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на
которые вносится задаток
12.1. Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению
Концессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере
1 731 334,20 рублей.
Задаток должен поступить не позднее срока предоставления в Конкурсную
комиссию заявок на участие в Конкурсе на следующий расчѐтный счѐт Концедента:
Полное наименование организации: Комитет по физической культиуре и спорту
Костромской области;
Адрес юридический, почтовый: 156000, Костромская область, г. Кострома, ул.
Советская, д. 9А; ИНН 4401135612, КПП 440101001, БИК 013469126, ОГРН
1124401005772, Единый казначейский счет 40102810945370000034, Казначейский счкт
03221643340000004100, Банк получателя: отделение Кострома Банк России//УФК по
Костромской области г. Кострома, наименование ТОФК: Управление Федерального
казначейства по Костромской области, тел. 8(4942) 37-14-81, 31-60-29,
факс 8(4942) 47-04-72 www.спорт44.рф.
12.2. Назначение платежа: «Перечисление денежных средств (задаток) в
обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения
о создании и эксплуатации спортивного объекта: «Ледовая дорожка по адресу:
г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе д. 72».
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счѐта,
указанного в пункте 12.1 Конкурсной документации.
12.3. Сумма Задатка возвращается Концедентом Участнику конкурса или
Заявителю путѐм перечисления денежных средств в размере внесѐнного Заявителем
Задатка на расчѐтный счѐт Участника конкурса или Заявителя, указанный в Заявке или
Конкурсном предложении, после наступления одного из следующих событий:
12.3.1 в случае отказа Концедента от проведения Конкурса внесѐнные суммы
Задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования решения
об отказе от проведения Конкурса;
12.3.2 в случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время до истечения срока
представления Заявок в Конкурсную комиссию) внесѐнная сумма Задатка
возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией
уведомления об отзыве Заявки;
12.3.3 в случае отзыва Участником конкурса Конкурсного предложения (в любое
время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных
предложений), внесѐнная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней
после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Конкурсного
предложения;
12.3.4 в случае получения Заявки после истечения срока представления Заявок,
внесѐнная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения такой Заявки;
12.3.5 в случае получения Конкурсного предложения после истечения срока
представления Конкурсных предложений, внесѐнная сумма Задатка возвращается в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения;
12.3.6 в случае, если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в
допуске Заявителя к участию в Конкурсе, внесѐнная сумма Задатка возвращается в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии
протокола проведения предварительного отбора.
12.4. Сумма Задатка возвращается Заявителю, представившему единственную
Заявку, если:
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12.4.1 заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о
заключении Концессионного соглашения – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;
12.4.2 заявитель не представил Концеденту предложение о заключении
Концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения
установленного срока представления предложения о заключении Концессионного
соглашения;
12.4.3 концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем
предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о
заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения – в течение 5 (пяти)
рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом
предложения о заключении Концессионного соглашения.
12.5. В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о
признании Конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного
только одним Участником конкурса Конкурсного предложения, Концедентом не было
принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного
соглашения, Задаток, внесѐнный этим Участником конкурса, возвращается ему в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня истечения указанного срока.
12.6. Суммы внесѐнных Задатков возвращаются всем Участникам конкурса, за
исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения Конкурса.
12.7. Победителю конкурса внесѐнный им Задаток возвращается после
заключения Концессионного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания Концессионного соглашения.
12.8. Задаток остаѐтся (не возвращается) у Концедента в случае отказа или
уклонения Победителя конкурса от подписания Концессионного соглашения в течение
срока, установленного для подписания Концессионного соглашения в пункте
23.1 Конкурсной документации.
Раздел XIII. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки еѐ внесения
13.1. Размер и порядок уплаты концессионной платы, определяется в пункте
16.2 Концессионного соглашения.
Раздел XIV. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений
14.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено Участниками конкурса в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлено: по адресу
места нахождения конкурсной комиссии: 156000, Костромская область, г.Кострома,
ул. Советская, д. 9А, комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
кабинет 210. Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 09 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (по московскому времени).
Дата и время начала представления Конкурсных предложений – 09 час. 00 мин.
11.01.2022. Дата окончания представления Конкурсных предложений – 11 час. 00 мин.
по московскому времени 6.04.2022.
6 апреля 2022 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени на заседании
конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями,
является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений, по
адресу: 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 9А, комитет по
физической культуре и спорту Костромской области, кабинет 210.
14.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной
форме в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме согласно Приложению 3 к
Конкурсной документации, каждый из которых удостоверяется подписью Участника
конкурса, и представляется в Конкурсную комиссию в установленном Конкурсной
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документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К Конкурсному
предложению прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись
представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой
остаѐтся в конкурсной комиссии, копия – у Участника конкурса.
14.3. Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть чѐтко
помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного предложения
должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия Конкурсного
предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по
содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между
оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного
предложения.
14.4. Документы представляются в прошитом, скреплѐнном печатью (при еѐ
наличии) и подписью Участника конкурса или его полномочного представителя виде с
указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества
страниц.
14.5. 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).
14.6. Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований,
установленных Конкурсной документацией, не рассматривается Конкурсной
комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается несоответствующим
требованиям Конкурсной документации.
14.7. На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПОРТИВНОГО
ОБЪЕКТА:
«ЛЕДОВАЯ
ДОРОЖКА
ПО
АДРЕСУ:
Г. КОСТРОМА, Ш. КИНЕШЕМСКОЕ, В РАЙОНЕ ДОМА № 72». Кроме того, на
конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение
(почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для
индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего
Конкурсное предложение.
14.8. Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса
или его уполномоченным лицом и скреплѐн печатью (при еѐ наличии).
14.9. При поступлении конвертов с Конкурсными предложениями без указанных
в пункте 14.7 пометок на конвертах они не считаются Конкурсными предложениями и
не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.
14.10. Представление Конкурсного предложения осуществляется Участником
конкурса путѐм подачи в Конкурсную комиссию запечатанного конверта, содержащего
оригинал и копию Конкурсного предложения, к которому прилагается 2 (два)
экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов.
14.11. Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение
подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под
порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и
минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других
конкурсных предложений. На копии описи представленных Участником конкурса
документов и материалов делается отметка о дате и времени представления
Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения.
14.12. Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на
заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями, который является моментом истечения срока представления
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Конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе
срока Конкурсные предложения не принимаются.
14.13. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную
комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не
вскрывается и возвращается представившему еѐ Участнику Конкурса вместе с описью
представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в
принятии Конкурсного предложения.
14.14. Конкурсные предложения, переданные в Конкурсную комиссию с
помощью почтовой, факсимильной или электронной связи, не допускаются, а
полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.
14.15. В случае поступления Конкурсного предложения по почте конверт с
Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему еѐ
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.
Раздел XV. Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных
предложений
15.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до
истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок.
15.2. Изменение Заявки или уведомление о еѐ отзыве считается действительным,
если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до
истечения срока представления Заявок.
15.3. Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и
доставлено в соответствии с требованиями раздела VII Конкурсной документации.
Конверты маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О
СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА «ЛЕДОВАЯ

ДОРОЖКА ПО АДРЕСУ: Г. КОСТРОМА, Ш. КИНЕШЕМСКОЕ, В РАЙОНЕ
ДОМА № 72».
15.4. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в
том же порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной
документации.
15.5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать своѐ Конкурсное
предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную
комиссию Конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или
уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое
уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления
Конкурсных предложений.
15.6. Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено,
оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии с разделом
XIV Конкурсной документации.
15.7. Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются
«ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О
СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА: «ЛЕДОВАЯ

ДОРОЖКА ПО АДРЕСУ: Г. КОСТРОМА, Ш. КИНЕШЕМСКОЕ, В РАЙОНЕ
ДОМА № 72».
На конвертах с изменениями также указывается наименование и
местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство
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(для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего
изменение Конкурсного предложения.
15.8. В случае, если изменение Конкурсного предложения влечѐт за собой также
изменение ранее предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и
(или) материалов, Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений
Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в
новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных
Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в
связи с их изменением и утратой их актуальности.
15.9. Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об
отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация
Конкурсного предложения в соответствии Конкурсной документацией.
Раздел XVI. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на
участие в конкурсе
16.1. Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по
адресу: 156000, Костромская область, г.Кострома, ул.Советская, д. 9А, Комитет по
физической культуре и спорту Костромской области, кабинет 210 в 11 час. 00 мин. по
московскому времени 17 декабря 2021 года.
16.2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с
заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место
жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также
сведения о наличии в этой Заявке документов и материалов, представление которых
Заявителем предусмотрено Конкурсной документацией.
16.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять
аудиозапись, видеозапись, фотографирование.
16.4. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в
Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией
срока представления Заявок.
Раздел XVII. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников
конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора
17.1. Конкурсная комиссия по адресу: 156000, Костромская область, г.Кострома,
ул. Советская, д. 9А, Комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
кабинет 210, с 11 час.00 мин. по московскому времени 27 декабря 2021 года
определяет:
17.1.1 соответствие Заявки требованиям, содержащимся в Конкурсной
документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя
письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им Заявки;
17.1.2 соответствие Заявителя требованиям, предъявленным к концессионеру на
основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;
17.1.3 отсутствие решения о ликвидации юридического лица – Заявителя или о
прекращении
физическим
лицом–Заявителем
деятельности
в
качестве
индивидуального предпринимателя;
17.1.4 отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении него.
17.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения
предварительного отбора Участников конкурса принимает решение о допуске
Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в
Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора
Участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или
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фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя,
прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и допущенного к участию в
конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного
отбора Участников конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием
принятого Конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами
Конкурсной комиссии в день принятия решения, указанного в настоящем пункте, в
отношении всех Заявителей в течение срока, определѐнного в пункте 17.1. Конкурсной
документации.
17.3. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе принимается
Конкурсной комиссией в случае, если:
17.3.1 заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам
конкурса и установленным разделом III Конкурсной документации;
17.3.2 заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам и
установленным Конкурсной документацией;
17.3.3 представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или)
недостоверны;
17.3.4 задаток, вносимый Заявителем, не поступил на счѐт в срок и в размере,
установленные Конкурсной документацией.
17.4. Конкурсная комиссия в течение трѐх рабочих дней со дня подписания
членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора
Участников конкурса направляет Участникам конкурса уведомление с предложением
представить Конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в
Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с
приложением копии указанного протокола.
17.5. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
17.6. В случае, если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с
Конкурсной документацией, по решению Концедента, принимаемому в порядке и
сроки, установленные Законом о концессионных соглашениях Конкурсная комиссия
вправе вскрыть конверт с единственной представленной Заявкой и рассмотреть эту
заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трѐх рабочих дней со
дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.
17.7. В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют
требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение десяти
рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе
предложить такому Заявителю представить предложение о заключении
Концессионного
соглашения
на
условиях,
соответствующих
Конкурсной
документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более
чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента.
Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения
составляет пятнадцать рабочих дней со дня его представления. По результатам
рассмотрения представленного Заявителем предложения Концедент в случае, если это
предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе
критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с
таким Заявителем.
Раздел XVIII. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями
18.1. Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании
Конкурсной комиссии по адресу: 156000, Костромская область, г. Кострома, ул.
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Советская, д. 9А, комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
кабинет 210, в 11 час.00 мин. по московскому времени 6 апреля 2022 года.
18.2. При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями объявляются и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями
наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя,
отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого
Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и
материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса содержится в
Конкурсной документации.
18.3. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в
Конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с Конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие
Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе
осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.
18.4. Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями,
представленными Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока
представления Конкурсных предложений.
18.5. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную
комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, не
вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью
представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в
принятии Конкурсного предложения.
Раздел XIX. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений
19.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений осуществляются
Конкурсной комиссией в течение 5 рабочих дней с даты публикации протокола
вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями путѐм:
19.1.1 определения соответствия Конкурсного предложения требованиям
Конкурсной документации;
19.1.2 проведения оценки Конкурсных предложений, в отношении которых
принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях
определения Победителя конкурса.
19.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных
предложений принимает решение о:
19.2.1 соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной
документации;
19.2.2 несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной
документации.
19.3. Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям
Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:
19.3.1 участником конкурса не представлены документы и материалы,
предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие
Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией и
подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении;
19.3.2 условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует
установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям
критериев конкурса;
19.3.3 представленные Участником конкурса документы и материалы
недостоверны.
19.4. Оценка Конкурсных предложений осуществляется в порядке,
предусмотренном частью 5 статьи 32 Закона о концессионных соглашениях.
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По каждому из приведенных критериев конкурса для каждого конкурсного
предложения рассчитывается рейтинг следующим образом.
Размер концессионной платы:
КПрi =(КПi-КПбаз)/КПбаз*100%,
Где:
КПi – предложение i-ого участника конкурса по этому критерию
КПбаз – стартовое значение по этому критерию
Для расчета итогового рейтинга по заявке участника, присуждаемого этой
заявке по критерию «Размер концессионной платы», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость 0,25.
Срок создания объекта в месяцах:
СРОрi =( СРОбаз - СРОi)/ СРОбаз*100%,
Где:
СРОi – предложение i-ого участника конкурса по этому критерию
СРОбаз – стартовое значение по этому критерию
Для расчета итогового рейтинга по заявке участника, присуждаемого этой
заявке по критерию «Срок создания объекта в месяцах», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость 0,25.
Количество часов, предоставляемых в безвозмездное пользование
исполнительному органу государственной власти на постоянной основе:
КЧПрi =( КЧПбаз - КЧПi)/КЧПбаз*100%,
Где:
КЧПi – предложение i-ого участника конкурса по этому критерию
КЧПбаз – стартовое значение по этому критерию
Для расчета итогового рейтинга по заявке участника, присуждаемого этой
заявке по критерию «Количество часов, предоставляемых в безвозмездное пользование
муниципальному образованию
на
постоянной
основе»,
умножается
на
соответствующую указанному критерию значимость 0,5.
Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения
баллов, набранных участником конкурса по каждому критерию оценки
В результате участники конкурса ранжируются по количеству набранных
баллов, заявке набравшей максимальное количество присваивается номер 1, далее
соответственно набранным баллам. Победителем конкурса признается участник
конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
19.5. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются
Конкурсной комиссией путѐм сравнения результатов суммирования итоговой
величины, определѐнной в порядке, предусмотренном пунктом 19.4 Конкурсной
документации.
19.6. Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае,
если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или
Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной
документации, в том числе критериям Конкурса, менее двух Конкурсных
предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним
Участником конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия
требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять
решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения в
соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном
предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании
Конкурса несостоявшимся.
19.7. В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен не состоявшимся
либо, в результате рассмотрения представленного только одним Участником конкурса
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Конкурсного предложения, Концедентом не принято решение о заключении с этим
Участником конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении
Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части условий
Концессионного соглашения.
Раздел XX. Порядок определения победителя Конкурса
20.1. Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший
наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разделе XIX
Конкурсной документации. В случае, если два и более Конкурсных предложения
содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник
конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в
Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.
20.2. Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом
рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:
критерии Конкурса;
условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных
предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии
требованиям Конкурсной документации;
результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной
документацией;
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя
конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании
Участника конкурса Победителем конкурса.
20.3. Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Раздел XXI. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса
21.1. Конкурсной комиссией в срок до 4 апреля 2022 года подписывается
протокол о результатах проведения Конкурса, в который включаются:
решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
сообщение о проведении Конкурса;
конкурсная документация и внесѐнные в неѐ изменения;
запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной
документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;
протокол вскрытия конвертов с Заявками;
оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию;
протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса;
перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с
предложением представить Конкурсные предложения;
протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;
протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.
21.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в
течение срока действия Концессионного соглашения.
Раздел XXII. Отказ от проведения конкурса. Внесение изменений в Конкурсную
документацию
22.1. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса в соответствии с
пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом
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Концедент не несѐт ответственности за или в связи с совершением указанных действий
по отказу от проведения Конкурса.
22.2. Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается на
Официальных сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об
отказе от проведения Конкурса.
22.3. Концедент вправе внести изменения в Конкурсную документацию в
соответствии с Законом о концессионных соглашениях.
Раздел XXIII. Срок подписания Концессионного соглашения
23.1. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами
Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет
Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного
соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определѐнные Решением о
заключении
Концессионного
соглашения,
Конкурсной
документацией
и
представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением. Концессионное
соглашение должно быть подписано в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия решения об
объявлении Конкурса несостоявшимся. Не позднее даты подписания Концессионного
соглашения Победитель конкурса обязан предоставить в Конкурсную комиссию один
из способов обеспечения обязательств в соответствии разделом XI Конкурсной
документации.
После дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах
проведения Конкурса и до направления Победителю конкурса проекта
Концессионного соглашения в форме совместных совещаний могут проводиться
переговоры в целях обсуждения условий Концессионного соглашения и их возможного
изменения по результатам переговоров. Переговоры проводятся Концедентом. По
результатам переговоров не могут быть изменены условия Концессионного
соглашения, определѐнные на основании конкурсного предложения и Решения о
заключении концессионного соглашения.
23.2. В случае, если в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения Конкурса Победитель конкурса
отказался от подписания Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию
не поступил проект подписанного Победителем конкурса Концессионного соглашения
и (или) Победитель конкурса не представил Концеденту обеспечение исполнения
обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об
отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом.
23.3. В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в
установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить
заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение
которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит
лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.
Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного
соглашения, включающий в себя условия соглашения, определѐнные Решением о
заключении
Концессионного
соглашения,
Конкурсной
документацией
и
представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением.
Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного
соглашения. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок
Концессионного соглашения, внесѐнный им Задаток не возвращается. В случае если до
установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного
соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом
Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил
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Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению,
Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с
таким Участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.
23.4. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с
пунктом 17.6 Конкурсной документации, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней
со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с
Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому
Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого
соглашения, определѐнные Решением о заключении Концессионного соглашения,
Конкурсной документацией, представленным таким Заявителем предложением о
заключении концессионного соглашения.
В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с пунктом
19.7 Конкурсной документации, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня
принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с
единственным Участником конкурса, Концедент направляет такому Участнику
конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия,
определѐнные Решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной
документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным
предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессии, другими
федеральными законами условия.
В этих случаях Концессионное соглашение должно быть подписано в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта
Концессионного соглашения. В случае, если до установленного Конкурсной
документацией дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или
такой Участник конкурса не представил Концеденту обеспечение исполнения
обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об
отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким
Участником конкурса.
23.5. В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса,
иному лицу, заключающему Концессионное соглашение, документов для заключения
Концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято
решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о
признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в
отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении
Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия
этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения
таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном
порядке.
23.6. В случае принятия в отношении Победителя конкурса решения об отказе в
заключении с ним Концессионного соглашения, Концедент вправе предложить
заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение
которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит
лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.
Раздел XХIV. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения и
(или) иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению
имущества
24.1. Концедент обязан передать Концессионеру Объект Соглашения во
владение и пользование в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
передачи Объекта Соглашения в собственность Концедента.
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24.2. Концедент обязан в течение не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента подписания Концессионного соглашения обеспечить передачу Концессионеру
права пользования проектной документацией, необходимой для создания Объекта
Соглашения и подписание договора аренды земельного участка.
Раздел XXV. Порядок предоставления Концедентом Концессионеру информации
об Объекте Соглашения, а также доступа на земельный участок
25.1. Информация об Объекте Соглашения и доступ к земельному участку, на
котором будет расположен Объект соглашения, предоставляется Заявителю со дня
размещения сообщения о проведении Конкурса в Официальном издании и на
Официальных сайтах.
25.2. В целях предоставления информации об Объекте Соглашения Заявитель
направляет Концеденту письменный запрос в произвольной форме, в котором
указывает:
25.2.1 наименование и местонахождение (почтовый адрес) Заявителя или
фамилию, имя, отчество и место жительства (для индивидуальных предпринимателей),
контактный телефон, адрес электронной почты, имя, фамилию и отчество контактного
лица;
25.2.2 вид и содержание запрашиваемой информации об Объекте Соглашения.
25.3. Концедент предоставляет всю имеющуюся в его распоряжении
информацию об Объекте Соглашения в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента получения запроса Заявителя и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня
истечения срока представления Конкурсных предложений.
25.4. Концедент предоставляет информацию об Объекте Соглашения, если
запрос поступил не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до дня истечения срока
представления Конкурсных предложений.
25.5. Концедент вправе предоставить запрашиваемую Заявителем информацию в
электронном виде или на бумажном носителе.
25.6. В целях предоставления доступа к земельному участку, на котором будет
расположен Объект соглашения, Заявитель направляет Концеденту письменный запрос
в произвольной форме.
25.7. Концедент организует доступ Заявителя к земельному участку, на котором
будет расположен Объект соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
поступления запроса. Доступ к земельному участку, на котором будет расположен
Объект соглашения, предоставляется, если запрос Заявителя поступил не позднее, чем
за 20 (двадцать) рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных
предложений.
Раздел XXVI. Перечень приложений к Конкурсной документации
26.1. Конкурсная документация содержит следующие приложения:
Приложение №1 - Проект концессионного соглашения о создании и
эксплуатации спортивного объекта: «Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш.
Кинешемское, в районе дома № 72», на 70 л.;
Приложение №2 - Описание объекта концессионного соглашения о создании и
эксплуатации спортивного объекта «Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш.
Кинешемское, в районе дома № 72», в том числе технико-экономические показатели,
на 7 л.;
Приложение №3 - Образец заполнения конкурсного предложения, на 2 л.;
Приложение №4 - Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения о создании и эксплуатации спортивного объекта «Ледовая
дорожка по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома № 72» (вместе с
анкетой заявителя), на 2 л.;
Приложение №5 - Опись документов, представляемых к заявке для участия в
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открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании и
эксплуатации спортивного объекта «Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш.
Кинешемское, в районе дома № 72», на 1л.

