
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения концессионного соглашения о создании  

и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  

и водоотведения, право собственности на которые принадлежит или будет 

принадлежать Свердловской области 

 

 

Информация о концеденте: Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области. 

Почтовый адрес, местонахождение: 620031, город Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1. ИНН 6658461241. КПП 665801001, Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург, р/с 40302810965774000004, БИК 046577001, получатель 

Министерство финансов Свердловской области (Министерство инвестиций 

и развития Свердловской области л/с.: 05061262700). 

Телефон (343) 362-17-66, (343) 312-00-31, факс (343) 362-16-70, сайт: 

http//mir.midural.ru, адрес электронной почты mir@gov66.ru. 

Министр инвестиций и развития Свердловской области – В.В. Казакова. 
 

Официальные сайты, на которых размещена документация о конкурсе:  
http://torgi.gov.ru, http://mir.midural.ru.  

 

Объект концессионного соглашения: 

Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 

расположенные на территории Свердловской области, право собственности  

на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области. 

 

Срок действия концессионного соглашения: 7 лет 

 

Требования к участникам конкурса:  
1. В качестве заявителя на участие в открытом конкурсе могут выступать 

индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 

юридических лица, соответствующих следующим требованиям: 

2. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица − заявителя или 

о прекращении физическим лицом − заявителем деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

2) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии 

конкурсного производства в отношении него. 

2. Заявителем не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе 

посредством заключения договора доверительного управления имуществом 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация 

и другое корпоративное образование, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного 

http://torgi.gov.ru/
http://mir.midural.ru/


государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства 

на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, 

которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические 

лица. 

 

Критерии конкурса и их параметры: указаны в конкурсной документации. 

 

Порядок, место и срок представления конкурсной документации:  

со дня опубликования сообщения и до даты окончания подачи заявок на участие  

в конкурсе по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 1920 в рабочие дни 

с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 и пятницу с 09:00 до 16:00 (перерыв  

с 12:00 до 12:48). Время местное. 

 

Размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной 

документации: плата за предоставление документации не установлена. 

 

Информация о конкурсной комиссии: конкурсная комиссия  

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения о создании и реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, право собственности на которые принадлежит 

или будет принадлежать Свердловской области, утвержденная приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 15.12.2017 № 365. 

 

Размер задатка, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов: задаток 

установлен в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

вносится путем перечисления денежных средств в безналичной форме  

на расчетный счет концедента 

 

В платежном поручении указать: задаток в обеспечение исполнения 

обязательств по заключению концессионного соглашения о создании  

и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  

и водоотведения, право собственности на которые принадлежит или будет 

принадлежать Свердловской области. 

Денежные средства должны быть перечислены на расчетный счет концедента 

до окончания срока подачи заявок. Внесение денежных средств не допускается 

иными лицами, помимо заявителя.  

 

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: 

заявка подается, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной 

документации, по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 1920. 

Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 

до 17:00 и пятницу с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48). Время местное. 

Дата начала приема заявок: 19 декабря 2017 года 09:00. Время местное. 



Дата окончания приема заявок: 6 февраля 2018 года 10:00. Время местное. 

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  

в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками, начало рассмотрения заявок будет 

производиться: по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 1917, 6 февраля 

2018 года в 15:00. Время местное. 

 

Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: 

конкурсное предложение подается оформленное в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и конкурсной документации, по адресу: г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1, каб. 1920 

Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни с понедельника по 

четверг с 09:00 до 17:00 и пятницу с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48). 

Время местное. 

Дата начала приема конкурсных предложений: 15 февраля 2018 года до 10:00. 

Время местное. 

Дата окончания приема конкурсных предложений: 28 февраля 2018 года 

15:00. Время местное. 

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями: вскрытие конвертов с заявками, начало рассмотрения заявок 

будет производиться: 28 февраля 2018 года 15:00 местного времени по адресу 

Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. № 1917. 

 

Порядок определения победителя конкурса: в соответствии с конкурсной 

документацией. Победителем конкурса признается участник конкурса, 

предложивший наилучшие условия. 

 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола  

о результатах проведения конкурса: подписание конкурсной комиссией 

протокола о результатах открытого конкурса – 7 марта 2018 года 

 

Срок подписания концессионного соглашения: в течение десяти рабочих 

дней с момента подписания протокола конкурсной комиссии о результатах 

проведения конкурса. 

 

 


